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ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

На площади Победы состоялся митинг памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Павла Семёновича Маштакова, которому 10 мая исполнилось
100 лет.
Выписка из наградного листа гласит: «В январе
1945 года вступив на вражескую территорию в населенном пункте Клайнатц, где немцы устроили засаду,
артиллеристы завязали жестокий бой, весь расчет погиб. Остался один Маштаков. Однако и один он прямой наводкой громил чердаки, где засели вражеские
автоматчики. Силы были неравны. Фашисты окружили Маштакова, хотели взять его в плен, но Маштаков еще яростнее открыл по врагу огонь, заставив его
отступить. Этим он дал возможность выйти из окружения штабу полка и вынести боевое знамя полка». Павел Семенович участвовал во взятии Берлина,
а 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы.
С нашим городом героя связывают четыре года учебы в ФЗУ, а затем работа на заводе им. Киркижа (сейчас ОАО «ЗиД»). После демобилизации Павел Маштаков жил во Владимире, работал в ВПО «Техника», активно занимался патриотической работой. Он ушел
из жизни в августе 2012 года.
Почтить память героя и возложить живые цветы
к обелиску пришли председатель горсовета Анатолий Зотов, и.о. главы администрации города Андрей
Наумов, представители общественных организаций.
Руководитель регионального Военно-исторического общества Ольга Монякова и координатор проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу
страну!» Людмила Петрова рассказали о собранных
новых данных о нашем земляке. А члены военно-патриотического объединения «Наследники Победы»
выставили в этот день почетный караул.

ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА: батарейки
ушные вкладыши
тонкие трубочки фильтры

8-904-259-53-83

реклама

реклама

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29 Читайте в номере:
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ○ Министр приехал в «Аскону» –

время работы
вт, ср, чт, пт
11.00 –15.00

e-mail: KompSluh33@yandex.ru
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○ Обсуждаем поправки
в Конституцию –

○ Медицинский колледж
приглашает на учебу –
○ День России:
славянский фактор –

стр. 3
стр. 5

стр. 14-15
стр. 22

○ А также новости, рассказы о земляках,
официальная информация, сканворд
и немного юмора.
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12 июня – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Владимирской области!

Уважаемые ковровчане!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник дает нам еще один повод
ощутить себя единой семьей, живущей в общем доме.
История нашего Отечества создавалась
усилиями многих поколений. Созидательный
труд, открытия и достижения наших предков
вызывают у нас чувство гордости за Родину.
Сегодня наша страна решает сложные,
стратегически важные задачи. Мы работаем над тем, чтобы сделать Россию процветающей, могучей державой. И каждый из
нас причастен к этим событиям.
Желаю вам счастья, мира, здоровья и благополучия, воплощения в жизнь планов и
успехов во всех начинаниях!
Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

Сердечно поздравляем вас с национальным праздником – Днем
России!
Многовековая история нашего государства – это летопись ратных
побед и трудовых подвигов, беззаветного служения Отечеству и единения народов, культур и религиозных конфессий. Неразрывная связь
времен, поколений и традиций –
наше бесценное достояние, основа уверенного движения вперед.
Становление новой России не
было простым. Но в самые сложные периоды ее неизменно спасали крепость духа и сплоченность

граждан. Именно благодаря труду,
таланту и энергии миллионов россиян наша страна является крепким социальным государством,
независимой и сильной мировой
державой.
И сегодня каждый из нас вносит
свой посильный вклад в развитие и
процветание Родины, честно трудясь на рабочем месте, строя семью и добросовестно воспитывая
детей. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее светлое
будущее. Вместе нам все по плечу!
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого

Дорогие земляки!
Мы можем жить в любом уголке нашей необъятной страны или за ее пределами, но
всегда помним и искренне гордимся нашей
родиной!
В торжественный праздник, в День России,
желаю вам больше сил и вдохновения, удачи
и успехов в каждом деле!
Это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.
Пусть же Россия продолжает и дальше развиваться как государство демократическое,
основанное на законе и гражданских свободах, где соблюдение прав человека становятся повсеместно нормой жизни, а каждый
гражданин всегда ощущает надежную защиту!
Желаю всем нам, чтобы всегда осуществлялось в стране то, во имя чего был создан
этот праздник!
Стабильности! Процветания! Мира, счастья,
здоровья, благополучия и взаимопонимания!
Уполномоченный по правам человека
во Владимирской области
Людмила Романова

Дорогие ковровчане!

Примите самые искренние поздравления
с важным государственным праздником –
Днем России!
12 июня связано с историческим выбором
нашего народа – началом демократических преобразований в стране. Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою
страну и готов жить и работать во имя ее процветания, мирной и счастливой жизни будущих поколений. Этот день по праву считается
символом единства государства, соединившего множество народов, культур, религий.
Сила России – в сплоченных, неравнодушных и талантливых людях.
Все вместе мы созидаем успех страны своим честным трудом, патриотическим стремлением служить государству, способствуем
его дальнейшему уверенному развитию.
В этот праздничный день желаем всем ковровчанам счастья, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов на
благо города Коврова и всей России.
Временно исполняющий полномочия
главы города Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!

Примите искренние поздравления с одним из главных
государственных праздников –
Днем России! С днем могучей страны, в который мы живем и трудимся на ее благо,
любим, создаем семьи, воспитываем детей. Пусть каждый
день начинается с хороших
новостей и радостных событий. Уважаемые ковровчане,
желаю вам, чтобы вы всегда
были полны сил для свершения больших дел во имя наше-

го города, нашей страны. Мне
хочется пожелать всем нам
всегда гордиться своей страной, совершать поступки, способствующие ее процветанию, не забывать родные традиции и культуру и быть счастливыми, живя в России!
С Днем России! Мира, тепла, добра, радости и света
всем нам!
Секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия» Иван Щербаков

Соб. инф.

В День России, 12 июня, в нашем городе пройдет множество мероприятий, организованных специалистами библиотек, домов и дворцов
культуры, музыкальной школы и музея. Но все мероприятия проведут
в интернет-пространстве – на сайтах
и порталах учреждений, на их страницах в соцсетях.
Так 12 июня ДК им. Ногина на сайте
ДК (dk-nogina.ru), а также в соцсетях
и на своем Youtube-канале представит
праздничную программу «В единстве
наша сила». Это творческий музыкальный проект, подготовленный сотрудниками клуба. Его начало в 11 часов. В этот же день вечером, в 17 часов,
на тех же интернет-страницах можно будет увидеть концерт творческих
коллективов ДК под названием «Многоликая Россия».
На
сайте
ДК
«Современник»
(dksovremennik.ru) 12 июня можно посмотреть большой творческий кон-

церт коллективов дворца, посвященный Дню России. Кроме того, на сайте
продолжается онлайн-видеоконкурс
«Моя Россия».
Дом культуры им. Ленина 12 июня
на своем сайте (dklenina-kovrov.ru)
и на своих страницах в соцсетях проведет видеотрансляцию флэшмоба «Россия – это я и ты».
Дворец культуры и техники «Родина» на своем сайте (kovrov-dk-rodina.
ru) 12 июня в 10 часов дарит всем поздравление с праздником от образцового вокального ансамбля «Радуга». Выступление называется «Наша
Россия». На том же интернет-ресурсе можно посмотреть и поучаствовать
в информационно-тематической программе «Родина от а до я».
Музыкально-литературную
программу «Твои, Россия, родники» подготовили сотрудники Детской музыкальной школы №1. Ее можно будет в День
России в 10.00 посмотреть на сайте
школы (dmsh1.kovrov-gorod.ru).
Городской музей на своем сайте
(kovrov-museum.ru) 12 июня представ-

Уважаемые ковровчане!

Мы все – жители великой России, самой
большой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и духовным наследием. От всей души поздравляем с праздником нашей Родины! Этот праздник – символ
национального единения всего российского
народа. Сегодня мы вместе, мы едины – ради
настоящего и будущего нашего Отечества.
Желаем вам светлых надежд и уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Депутаты Законодательного Cобрания
Владимирской области Инна Гаврилова
и Елена Лаврищева

ЧТО И ГДЕ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ И ПРОЧИТАТЬ
Виртуальный День России:

здоровья и благополучия. Пусть удача сопутствует во всех добрых начинаниях, в делах на благо нашей любимой Владимирской области, на
благо великой России!
Губернатор
Владимирской области
Владимир Сипягин
Председатель Законодательного
Собрания
Владимирской области
Владимир Киселев
Главный федеральный инспектор по Владимирской области
Сергей Мамеев

ляет интересную и познавательную
лекцию «Я – гражданин России». Заходите, узнаете много нового.
Сотрудники городских библиотек
подготовили много мероприятий, которые проводят в основном на страничках в социальных сетях, но некоторые и на своих сайтах. Вы легко найдете их адреса с помощью любого поисковика в интернете.
Так, центральная городская библиотека публикует ряд материалов под общим названием «С Днем России». Одновременно в соцсетях проводится викторина «Родина моя – Россия».
Центральная детская библиотека
устраивает шанс-викторину.
Начало в 12.30, 13.30, 15.30, 16.30,
17.30 и 18.30.
Библиотека №1 в соцсетях презентует онлайн-тест «Гражданин своей страны» и онлайн-квест «Я живу в России».
Их начало в 9.00.
Интересную игру в виртуальном пространстве под названием «Россией
я любуюсь и горжусь!» устраивает библиотека №2.

Библиотека №3 представляет фоточеллендж «Лики России». Начало
12 июня в 10.00.
Выставку-обзор «Восславим Родину в стихах» дарит своим подписчикам
и посетителям странички в соцсетях библиотека №4.
Сотрудники библиотек №5 и №6 подготовили презентации «Россия – Родина моя!» и «С праздником, Россия многонациональная», которые стартуют
на страничках соцсетей в 10.00 и 16.00
соответственно.
Шикарную познавательная программа«Если будет Россия, значит, буду и я»
из цикла онлайн-уроков «Лестница знаний» подготовили специалисты библиотеки №7 для воспитанников Ковровского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних. Начало онлайн-мероприятия в 10.00.
«От Волги до Енисея» – так называется цикл познавательных публикаций
и роликов ко Дню России, подготовленных работниками библиотеки №8. Начало 12 июня в 11 часов.
В этот же день в течение дня на страницах соцсетей библиотеки №12 организовано виртуальное путешествие для всех
читательских групп «Чудеса России».
Мероприятие проходит под хэштегом #БиблиоГлобус. Там же в праздничный день пройдет онлайн-викторина
для юношества «Символика России».
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Экономика

Вера Полянская

Фото пресс-службы
ГК «Аскона»

Министр промышленности и торговли совершил рабочий визит во Владимирскую область. Денис Мантуров посетил Ковров и посёлок Вольгинский.
В делегации присутствовали также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области Александр
Ярошевский. Обсуждались алгоритмы реагирования отечественной промышленности в условиях массового
распространения инфекции.
Первую половину пятницы глава Минпромторга провёл на фабрике
«Аскона». Основатель компании Владимир Седов устроил для Дениса Мантурова и губернатора Владимирской области Владимира Сипягина экскурсию
по предприятию.
«Это ознакомительный визит с целью
посмотреть основное производство
и производство средств индивидуальной защиты, которое компания оперативно освоила в апреле. Особенно интересовал тот факт, что для изготовления СИЗ нами используется не специализированное оборудование, а переналаженные станки для изготовления пружин и других компонентов матрасов, –
рассказал представитель «Асконы»
Алексей Говырин. – Денис Валентинович знает о нас давно, мы регулярно общаемся по этой теме, и сегодня он приехал посмотреть процесс воочию. Пандемия закончится, но государство должно реагировать на подобные вызовы, поэтому сейчас обсуждается перспектива
масштабировать опыт нашей компании на федеральном уровне, чтобы получить возможность развёртывать производства средств индивидуальной защиты более оперативно, чем это было
сейчас. Мы готовы поделиться своим
опытом, о чём достигнута соответствующая договоренность».
Глава Минпромторга высоко оценил
опыт «Асконы» по оперативной ди-
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версификации в условиях пандемии.
В апреле компания, специализирующаяся на выпуске матрасов, переналадила часть оборудования на изготовление
средств индивидуальной защиты и ежедневно выдаёт 400 тысяч масок и 6 тысяч защитных костюмов.
«Мы рассчитываем в ближайшее
время – и президент нас поддержал
в этой части – сформировать резервный фонд по средствам индивидуальной

пуск СИЗ. За образец будет взят пример
«Асконы».
«Мы уже разработали и систематизировали то, что для этого нужно: лекала, технологические карты, принципы
периодического обучения персонала и механизмы оформления и продление регистрационных удостоверений на продукцию. Сейчас на то, чтобы переоборудовать производство на выпуск масок и защитных костюмов, нам понадо-

ты на сертификацию данных товаров.
Ещё один вариант господдержки – реализуемая Минпромторгом программа цифровой трансформации предприятий.
В свою очередь, губернатор Владимир
Сипягин заявил в ходе визита в Ковров,
что область рассчитывает привлечь
10 млрд рублей из федерального бюджета в качестве поддержки экономики,
пострадавшей от пандемии.

ОПЫТ «АСКОНЫ»
ВОЗЬМУТ ЗА ОБРАЗЕЦ

защиты», – сказал министр, уточнив,
что в резерв будут включены маски, респираторы, очки и антисептики.
Ещё одна актуальная задача – выработать алгоритм реагирования промышленности на случай массового распространения инфекций. Министерство формирует список предприятий,
способных быстро развернуть на своих производственных площадях вы-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 4 по 9 июня отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные:
Владимир Ухов, Ярослава Пантелеева, Полина Ершова, Василиса Ельцова, Полина Тайбахтина, Василиса Данилова.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют
вас своими успехами!
Временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

бится всего пара часов», – сообщил главе Минпромторга основатель компании
«Аскона» Владимир Седов.
В качестве ответной меры поддержки Денис Мантуров пообещал ускорить снятие организационных барьеров на экспорт продукции, связанной
с борьбой с коронавирусом, а также
проработать возможность компенсировать логистические расходы и затра-

КРЕДИТ НА ИСПОЛНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В горсовете

Михаил Агапов

В понедельник состоялось внеочередное заседание городского совета народных депутатов.
На повестке дня был только один
вопрос – о внесении изменений
в декабрьское решение Совета
по бюджету города.

Ñ þáèëååì!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла Августа Александровна Анискова, Галина Ефимовна Аверина,
Анатолии Павлович Забавин, Ольга Александровна
Козлова, Рубин Асафович Роде.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью
прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

«Мы рассчитываем на увеличение инвестиций федерального центра и участие в госпрограммах. Речь прежде всего идёт о системообразующих предприятиях», – уточнил Владимир Сипягин,
добавив, что сейчас решается вопрос
о расширении этого списка.
Высказался глава региона и о том,
на какую помощь может рассчитывать
конкретно Ковров. Она будет организована по двум направлениям. Во-первых,
это насыщение госзаказами оборонно-промышленного комплекса. «Предприятия ОПК сейчас испытывают серьёзные проблемы в этом плане, а Ковров – город оружейников, поэтому поддержка и развитие этого сегмента экономики крайне важна», – отметил Владимир Сипягин.
Второй вектор – лёгкая промышленность, для которой главная проблема
сейчас – отсутствие возможности реализовать продукцию. Но уже на днях будет принято решение об открытии магазинов площадью 800 квадратных метров. «Останутся только большие торговые комплексы, но это уже вопрос федерального уровня, – отметил губернатор. – Задача региона – обеспечивать
работу по трем критериям смягчения
ограничений: коэффициент распространения, доля свободных больничных коек
для заразившихся и охват тестированием. По двум последним показателям у нас
всё в порядке, по первому – пока нет».

Суть проблемы разъяснила заместитель главы города Галина Герасимовская. Она сообщила, что в связи с длительными нерабочими днями резко упали поступления в городской бюджет от налоговых и неналоговых доходов. С января по май в бюджет поступило 404,4 млн рублей, что на 65,7 млн меньше запланированного на этот период. Муниципальные учреждения
культуры, физкультуры и спорта недобрали доходов от платных услуг почти на 27 миллионов рублей. А впереди – выплата зарплат и отпускных
педагогам, бюджетникам, начислений, налогов.
Как и прогнозировалось ранее, администрация вышла к депутатам с просьбой согласовать
взятие бюджетного кредита в управлении федерального казначейства. Займ берется под 0,1%
годовых сроком на 180 дней. Его цель – покрытие кассового разрыва. До конца года эти деньги
нужно будет вернуть.

В администрации области дали добро на такой
кредит, и лимит установлен в 115 миллионов рублей. Это не значит, что мэрия Коврова возьмет
именно эту сумму. Это так называемый «потолок», верхняя планка по сумме, которой область
может выручить наш город. Конкретная сумма
кредита, которую выдадут Коврову, будет обговариваться с губернатором области Владимиром Сипягиным.
Негативных последствий для города взятие
данного кредита не повлечет. Есть надежда,
что экономика выправится, поступления в казну
увеличатся, тем более, что основные перечисления в бюджет происходят осенью.
Депутаты единогласно одобрили данный проект решения. Председатель Совета Анатолий Зотов поблагодарил коллег за то, что они оперативно собрались для решения важного для города вопроса.
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По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, в июне
для жителей региона-33 состоятся горячие линии с руководителями Фонда капитального ремонта и ЕРИЦ.
16 июня с 14.00 до 16.00 – с генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», телефон: 8 (4922) 77-82-85.
17 июня с 16.00 до 18.00 – с генеральным директором ООО «Единый расчетно-информационный
центр Владимирской области», телефон: 8 (4922)
44-45-18.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

9-43-01,
8-930-030-07-04

реклама

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.
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На минувшей неделе в администрации города состоялись
публичные слушания, на которые был вынесен новый проект
схемы теплоснабжения города.
Подобная актуализация схемы
проводится каждый год и вызвана тем, что некоторые объекты переходят на индивидуальное отопление, идет модернизация теплоэнергетического комплекса Коврова.

в котельной №12 на ул. Муромской и другие работы по модернизации. Запланировано строительство блочно-модульной котельной на ул. Чкалова, которая
заменит две старые котельные,
имеющие избыточную мощность
и низкую эффективность. Такую
же БМК хотят построить в микрорайоне Ковров-8 – бывшем военном городке. Она заменит устаревшую котельную советских
времен. Планируют модернизировать участки сетей, перемычки трубопроводов на ул. Блинова, Первомайской, Пролетарской,

Вопрос этот важен для людей
в частности потому, что некоторые дома невыгодно и нецелесообразно отапливать от центральных котельных; кроме того, постоянно строятся новые здания
в частном секторе, и застройщики там монтируют индивидуальные системы отопления и снабжения горячей водой. Все эти изменения должны быть отражены в официальном документе –
схеме теплоснабжения Коврова.
Важной
тема
является
и для теплоснабжающих организаций, которые вносят предложения об изменении в схему в связи с тем, что модернизируют котельные, ЦТП, компании устанавливают новое, более экономичное оборудование.
Схема принята до 2035 года.
На слушаниях рассматривали актуализацию документов
на 2021 год.
Так, на собственное газовое отопление переведены здания на ул. Шуйской, 22, ул. Генералова, 5а, ул. Гагарина, 10а,
ул. Набережной, 12а, 13а, 21,
22, ул. Свердлова, 91а, 92, 94,
ул. Гастелло, 14, ул. Володарского, 7а, ул. Северной, 4в, ул. Першутова, 8, 35/1, ул. Правды, 4,
ул. Абельмана, 1, 60, ул. Луговой,
7, ул. Пролетарской, 44, ул. Тургенева, 1, ул. Маяковского, 24,
пр-те Ленина, 2, 50.
Отмечено, что можно выделить
три сценария развития системы
теплоснабжения города на перспективу.
Очевидно, что будет увеличиваться количество домов
с индивидуальным и поквартирным отоплением. В городе много одно- двух- трехэтажных жилых зданий с небольшим числом

нию специалистов администрации, главное направление, которое необходимо развивать
в городской теплоэнергетике.
Поквартирное и индивидуальное
отопление, а также блочно-модульные котельные возможно
использовать в отдельных случаях с учетом экономической целесообразности.
В ближайшее время запланирована реконструкция котельной ООО «ДСК» с установкой дополнительного котла, есть необходимость в строительстве новой дымовой трубы у котельной
№5 на ул. Кангина. Существует
план реконструкции участка теплосети от котельной №3, замены низкоэффективного котла

Фурманова, Вишневой, Киркижа,
Еловой.
В ходе слушаний компания «Владимиртеплогаз» внесла предложение включить в схему еще один
дом, который переходит на индивидуальное отопление. Это многоквартирное здание в пр. Восточном, 29а. Также внесены дополнительные предложения по ремонту
и реконструкции сетей на ул. Грибоедова, Блинова, Ватутина, Чернышевского, Первомайской, Тимофея Павловского, Текстильной,
Строителей, пр-те Ленина.
Возражений
и
дополнений
от участников слушаний не поступило. Комиссия администрации города
проведет все процедуры по оформлению протоколов слушаний.

Владимир Воробьёв
Фото И. Волкова

ЧТО НОВОГО В СИСТЕМЕ
ОТОПЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
РУКОВОДИТЕЛЯМ ФОНДА КАПРЕМОНТА И ЕРИЦ

Ковровская неделя

квартир, где такое переоборудование возможно.
В будущем прогнозируется
строительство новых квартальных блочно-модульных котельных (БМК) на небольшие группы домов. В Коврове уже построено несколько таких котельных, они зарекомендовали себя
хорошо, как правило, работают
без оператора и позволяют экономить ресурсы.
И третий тренд – дозагрузка
и модернизация существующих
котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Это, по мне-

Качество жизни

Горячая линия

№ 43

В транспорте
обязателен
масочный режим

а два с лишним месяца люди устали от карантинных ограничений, к тому же погода установилась
Зпо-настоящему
летней, теплой. Поэтому всё чаще
ковровчане пренебрегают средствами индивидуальной защиты, отказываются от масок – чего делать
пока что категорически нельзя. И грешат этим не
только обыватели.
Врио главы города Андрей Наумов обратил внимание на то, что маски не надевают многие водители общественного транспорта, в том числе и муниципального. А водители-частники, видимо, берут с них
дурной пример. О пассажирах и вовсе речь молчит –
мало кто соблюдает меры предосторожности. Тогда как именно в транспорте сложнее всего выдерживать социальную дистанцию, а значит, проще всего
заразиться опасной болезнью. Напомним, во Владимирской области от COVID-19 умерли уже 30 человек
(данные на 7 июня).
Руководителя УТТ Вячеслава Веремеева обязали
еще раз провести разъяснительную работу с персоналом и принять жесткие административные меры

к нарушителям. То же касается всех работников общественного транспорта.
А вот с дезинфекцией троллейбусов и автобусов
дело обстоит неплохо: проверки показали, что дезинфекцию транспорта проводят реально, а не на бумаге. Это, конечно, хорошо, но недостаточно – только комплекс профилактических мер убережет от заразы.
Конечно, всем нам хочется скорее вернуться к
обычной жизни, обходиться без ограничений, бывать там, где хочется. Этим объясняется и такой вопрос от читателя, поступивший в газету: «Когда начнет ходить автобус №18 до Троицко-Никольского
кладбища?»
Вот какой ответ мы получили в администрации города: «Читатель, наверное, знает, что посещение
кладбищ ограничено по указу губернатора, поскольку во Владимирской области – режим повышенной
готовности. Наш регион приступил к поэтапному снятию ограничений, вызванных противодействием новому коронавирусу. Постепенно ограничения снимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Маршрут не может возобновиться ранее того
момента, когда будет снято ограничение на посещение кладбищ».
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Обсуждаем поправки
в Конституцию России

КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО
Ирина ИГОЛКИНА, заслуженный
учитель РФ, директор школы
№21, депутат горсовета, председатель комитета по социальной
политике:
– Конечно же, буду голосовать за Конституцию сама
и буду рекомендовать это сделать всем своим родным, знакомым, избирателям. Конституция Российской Федерации – основополагающий документ,
в котором прописаны базовые принципы построения и функционирования государства. Именно здесь
должны быть заложены принципы социальной поддержки, меры защиты семьи и детей, отражены вопросы безопасности страны и людей.
С большим интересом ознакомилась с проектом
нового основного закона страны. И вот какие моменты мне импонируют.
Являюсь председателем комитета по социальной
политике ковровского горсовета, и мне близки и знакомы проблемы, с которыми сталкиваются семьи,
в том числе и многодетные, родители с детьми, пенсионеры, инвалиды.
В новой Конституции прямо и четко обозначены задачи государства по оказанию доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, социального обеспечения.
Очень важны пункты новой Конституции, где прописывается обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих родителях, гарантируется минимальный размер оплаты труда – не ниже прожиточного уровня. Это важнейшие тезисы, которые касаются каждого гражданина.
Поэтому, считаю, нельзя игнорировать голосование
по поправкам в Конституцию РФ. Этот докуменет должен быть одобрен массово, всеми жителями нашей
страны и нашего города.

ИСТОРИЮ
ЗАЩИТИТ
ГОСУДАРСТВО
Ольга МОНЯКОВА, директор
Ковровского историкомемориального музея,
доктор исторических наук:
– Дорогие земляки! Совсем скоро нам нужно будет
высказать свое мнение о поправках и дополнениях
в основной документ нашей страны – Конституцию.
По ней мы живем, на основе ее написаны все наши
законы.
Конституция (в переводе с латинского constitutio –
установление, устройство) – это основной закон государства, нормативный акт, определяющий государственное устройство, регулирующий образование представительных (законодательных) и исполнительных органов власти, устанавливающий принципы избирательной системы, фиксирующий права и обязанности граждан. Из определения следует, что это «живой», а не «мертвый» документ, который может меняться с течением времени. Почти
за 30 лет, прошедших со времени принятия Конституции 1993 года, в нашей стране накопилось много новых явлений и изменений в нашей жизни, которые не отражены в Конституции, поэтому и потребовались поправки и дополнения. Это нормальный
исторический процесс.
Меня как человека, всю свою жизнь проработавшего в культуре и абсолютно уверенного, что культура, если воспринимать ее широко, а не конкретно,
является основой развития любого общества, очень
обнадеживает поправка о признании культуры уникальным наследием и о том, что она поддерживается и охраняется государством.
Как профессионального историка радует поправка
о признании преемственности в развитии Российского государства и о том, что на государственном уровне
будет обеспечена защита исторической правды.
Ну а как в обычного человека вселяют уверенность
поправки о гарантировании государством доступной и качественной медицинской помощи, особенно в сегодняшних условиях пандемии, минимального размера оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума, индексации пенсий не реже одного раза в год.
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Первого июля состоится всенародное голосование
по поправкам в Конституцию. Первоначально процедура была намечена на 22 апреля, но из-за ограничительных мер по коронавирусу дата была перенесена. К настоящему моменту разработаны исчерпывающие меры
по обеспечению безопасности граждан на избирательных участках. Роспотребнадзор подготовил соответствующие рекомендации, в частности, указал на необходимость измерения температуры всем голосующим,
обязательность ношения защитной маски и соблюдения дистанции.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ:
«ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!»
Минимизировать любые риски
инфицирования – вот главная задача беспрецедентных мер, которые будут применяться при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Роспотребнадзор
подготовил для избиркомов список из нескольких десятков пунктов того, что необходимо соблюсти.
Помещения
избирательных
участков будут тщательно дезинфицировать до голосования
и во время. Вход и выход на участки планируется сделать в разных
местах – чтобы приходящие голосовать и покидающие помещение
не пересекались.
На входе будут выдавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Кроме того, каждому входящему измерят температуру бесконтактным градусником. Если она
окажется повышенной, гражданину не откажут в его активном избирательном праве, но голосовать
он будет в отдельном изолированном помещении.
Паспорт надо будет показать
члену УИК с небольшого расстояния, давать в руки не рекомендуется. Подпись в списке избирателей граждане будут ставить сами,
но своей ручкой или той, которую
возьмут на входе.

На кабинках для голосования
не будет шторок – это снизит количество поверхностей, к которым
гражданин прикасается на участке. Чтобы не нарушалась тайна голосования, кабинка будет огорожена стенками с трех сторон.
Бесконтактность
–
один
из главных принципов голосования. Из этих же соображений отказались и от голосования по почте,
хотя закон предоставляет такую
возможность.
Значительные изменения произошли в процедуре надомного голосования. Возможности
для него существенно расширены: пригласить домой членов
УИК с переносным ящиком сможет любой гражданин, без указания причины.
Сам порядок тут таков: член
участковой избирательной комиссии продезинфицирует дверь,
звонок и поставит вблизи двери
ящик для голосования. На ручку
двери он повесит полиэтиленовый пакет с заявлением на голосование вне помещения участка
и бюллетенем, позвонит в дверь
и отойдет на два метра. Гражданин в маске и перчатках, открыв
дверь, не выходит и с порога показывает паспорт, берет пакет
и уходит к себе, голосует, распи-

сывается на бланке заявления. Не
снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень
в ящик.
Еще одна новая для российской
избирательной системы процедура – голосование на придомовых территориях. Ею смогут воспользоваться участковые избирательные комиссии в течение шести дней голосования, то есть с 25
по 30 июня. В основной день голосования – 1 июля – граждане могут прийти только на стационарные участки.
Голосование на свежем воздухе
будет организовано точно так же,
как и в помещении избирательного участка. Чтобы не допускать
скопления граждан на участках, члены участковых комиссий
предложат жителям конкретных
домов дату и время голосования.
Но граждане вправе к ним не прислушаться и самостоятельно выбрать время голосования.
В облизбиркоме поясняют:
меры безопасности в этот раз принимаются действительно уникальные, но здоровье людей – прежде всего. Специалисты призывают жителей сознательно отнестись к рекомендациям и строго
придерживаться выработанных
правил.

ВСЁ ЭТО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ
Подробности

Нина Парфёнова
Фото А.Соколова

Председатель территориальной избирательной комиссии
Светлана Молькова (на фото)
рассказала на пресс-конференции, как в Коврове будет организовано голосование по поправкам в Конституцию.
Вначале Светлана Михайловна
кратко перечислила суть предлагаемых поправок. С ними можно
ознакомиться на сайте Центризбиркома. Наша газета также печатает полный текст Конституции со всеми поправками (см. стр.
12-13, а также предыдущий номер
«КН»). Всего поправок 46, основные – признание государствообразующим русского языка, культуры – как национального наследия,
детей – важнейшим достоянием, защита исторической правды,
приоритет семейного воспитания.
Устанавливается приоритет Конституции над международным
правом. Предлагается установить
оплату труда не ниже прожиточного минимума, индексировать
пенсии не реже раза в год, обязательно индексировать социаль-

ные пособия. Ужесточаются требования к Президенту РФ: он должен проживать в России не менее 25 лет, не иметь иностранного
гражданства, занимать свой пост
не более двух сроков подряд. Усилены полномочия Государсвенного совета, повышены требования
к чиновникам.
Поправки вступят в силу только после всенародного голосования, назначенного на 1 июля, –
это будет нерабочий день. Но начнется оно уже с 25 июня. Конкретный график пока разрабатывается. Пройдет голосование не только на участках, но и на дому,
и на придомовых территориях
с соблюдением всех мер безопасности (см. выше). Сейчас идет подача заявлений по месту пребывания: голосовать можно не на своем участке, а там, где удобнее. Заявления можно подать в теризбиркоме, МФЦ, на сайте госуслуг,
а с 16 по 21 июня – и в участковых
избирательных комиссиях. В теризбиркоме заявление можно подать в рабочие дни с 10 до 12 частов и с 13 до 21 часа, в выходные – с 10 до 14 часов, в участковых комиссиях – с 17 до 21 часа,
в выходные – с 10 до 14 часов.

Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Молькова призналась, что на членов участковых комиссий ляжет большая нагрузка, поскольку голосование
на дому сейчас будет очень трудоемкой процедурой. Но за неделю они должны справиться. Поможет в этом и организация голосования на придомовых территориях. На участках, расположенных в школах, график составляется так, чтобы голосующие не пересекались с выпускниками, занятыми в тренировочных ЕГЭ.
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ГЛАВА МИНПРОМТОРГА
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ

оборудование, с точностью более
94 процентов определить наличие
у пациента коронавируса в течение
40 минут. На сегодняшний день
компания вышла на пик производственной мощности и готова производить до 3 млн тестов в месяц.
«Мы гордимся, что такой флагман
российский фармакологии, как «Генериум», работает у нас в регионе.
Ваши научные разработки помога-

Пятого июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
и губернатор Владимир Сипягин посетили два промышленных предприятия
региона – Международный биотехнологический центр «Генериум» в посёлке
Вольгинском Петушинского района и фабрику «Аскона-Век» в Коврове.
Д. Мантуров познакомился с производством ведущей российской
биофармацевтической
компании «Генериум», специализирующейся на разработке и производстве фармацевтических продуктов
для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболеваний. Сегодня
«Генериум», помимо производства
инновационных лечебных препаратов, создаёт и выпускает тест-системы для выявления коронавирусной
инфекции и антител к COVID-19.
«В начале апреля компания
«Генериум»
зарегистрировала в Росздравнадзоре лабораторный экспресс-тест для определения коронавирусной инфекции
COVID-19 методом ПЦР. А сегодня АО «Генериум» получило регистрационные удостоверения на три
тест-системы для выявления специфических к коронавирусу антител

(классы IgG, IgA и «Антигма-скрин»)
методом иммуноферментного анализа. Уникальный для России тест
«Антигма-скрин» (IgG,IgА,IgM) позволяет выявить антитела сразу
всех трёх классов к COVID-19. Компания планирует внедрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную
практику. Они позволяют с высокой
достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» реагирования и всех пациентов,
которые когда-либо встречались
с инфекцией, в том числе переболевших и бессимптомных», – отметил Денис Мантуров.
Текущий объём производства
по стране составляет более 500 тыс.
изделий в сутки, и из них около
100 тыс. тестов методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». По состоянию на конец мая предприятие отгрузило более 1,5 млн экс-

ПОДДЕРЖКА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
Во II квартале текущего года наша
область получила дополнительные
средства из федерального
бюджета.
Так, например, на детские выплаты выделено
1,3 млрд рублей. Они пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
Право на пособие предоставлено семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную за II квартал года,
предшествующего обращению. В нашей области
в 2020 году право на выплату приобретают семьи с доходом, не превышающим 10768 рублей
на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет 0,5 величины прожиточного минимума для детей, определённой в регионе за II квартал, предшествующий году обращения.
Во Владимирской области в 2020 году он составляет 5390 рублей.
Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка трех-семи лет. Если детей двое – сумма
удвоится. Из материнского капитала ничего вычитать не будут.
Немаловажно, что при получении этой меры поддержки будет действовать единый упрощённый
порядок её оформления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru) либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты
населения. Все остальные документы, включая сведения о доходе семьи, будут получены через межведомственные запросы.
Дополнительные деньги получат и педагоги области. Так, на ежемесячные выплаты классным руководителям в 2020 году из федерального бюджета
региону выделено около 175 млн рублей, в 2021 и
2022 годах – по 524,8 млн рублей. Соответствующее
соглашение заключено между Министерством просвещения Российской Федерации и областной администрацией.
По словам директора департамента образования
О. Беляевой, данную выплату будут получать более
6700 педагогов 24 государственных и 333 муниципальных общеобразовательных организаций. Доплату планируется ввести с 1 сентября 2020 года.
Другие региональные выплаты учителям при этом
также сохранятся.
И почти полмиллиарда рублей придет в область
в 2021-2022 годах в порядке софинансирования
на реализацию программы социального контракта.
Деньги по социальному контракту могут быть
предоставлены на поиск работы, профобучение, индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, ремонт старой электропроводки, установление пожарных извещателей,
устранение последствий пожаров и стихийных бедствий, а также на замену или ремонт отопительной
печи и дымохода в жилище семьи (если это не государственный или муниципальный жилой фонд).
Контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года. Главное условие для получения средств –
они должны быть направлены именно на преодоление трудностей, а не на текущие расходы.
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пресс-тестов в 64 региона России.
Это первый отечественный инновационный экспресс-тест, который
позволяет, используя стандартное

ют спасать жизни людей. И сегодня во время переговоров с Денисом Валентиновичем обсуждался
вопрос создания фармацевтическо-

Ковровская неделя
11 июня 2020 г.

го кластера на территории посёлка Вольгинского, где есть огромный
потенциал для развития медицинских компаний. Также, пользуясь
случаем, ещё раз выражаю огромную благодарность Минпромторгу, который оказал поддержку нашей области поставкой СИЗов
и медоборудования во время пандемии», – отметил Владимир Сипягин.
Также министр и губернатор посетили производство товаров для сна
компании «Аскона» (см. стр. 3)
«Вся работа по противодействию
коронавирусу, включая и переориентацию предприятий, дала колоссальный опыт реагирования
на кризисные ситуации, подобные
той, в которой мы оказались в эти
месяцы. Уверен, в будущем мы сможем ещё быстрее, в случае возникновения похожей ситуации, организовать выпуск необходимой
продукции – все наработанные производителями компетенции и документация по производимой «антиковидной» продукции позволят
это сделать», – резюмировал глава
Минпромторга России.
В рамках посещения «Асконы»
и «Генериума» глава Минпромторга России вручил сотрудникам
предприятий ведомственные награды и поблагодарил их за успешную работу.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН УТВЕРДИЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ О ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ранее депутаты областного парламента поддержали
законодательную инициативу главы региона и внесли
изменения в областные законы «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по исполнению мер
государственного обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Изменения в областной закон «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
предусматривают увеличение размеров денежных выплат на содержание
в семьях опекунов (попечителей), приёмных и патронатных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В регионе появились новые меры социальной поддержки, которые начнут действовать уже в этом году:
– продление до 1 сентября ежемесячных денежных выплат выпускникам
школ в случае прекращения опеки (попечительства) по возрасту;
– право на получение второго образования без взимания платы по программам
профобучения;

ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНА – СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Именно с такого заявления начал первый
заместитель губернатора Александр
Ремига совещание с руководителями
крупных сельхозпредприятий области,
которое прошло 3 июня.
На мероприятии обсуждалась как текущая ситуация
в агропромышленном комплексе региона, так и его день
завтрашний.
Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов довел до присутствующих, что посевная, несмотря на опасения многих аграриев, проходит в плановом режиме и уже почти завершена. Под урожай текущего
года яровой сев в сельхозорганизациях планируется провести на площади 123,5 тыс. га, уже посеяно 109 тыс. га
яровых культур (88,5 процента от запланированных объёмов). Сев зерновых культур выполнен на 92 процента,
полностью завершены работы в 9 районах. Картофель посажен на 94 процентах, овощи – на 41 проценте площадей.
Активно приобретается и техника. В этом году закуплено 94 единицы на 372 млн рублей. Около 60 процентов
всей техники поставлено по программам областного лизинга через АО «Владагролизинг».
Стабильная ситуация и в животноводстве, но есть тенденция к небольшому сокращению поголовья крупного рогатого скота. А значит, как отметил руководитель профильного департамента, перед нами стоит задача – восполнить этот минус, привлекая крупные
сельхозпредприятия области.
Динамично развивается в регионе производство
молока. В этом году уже произведено 138 тыс. тонн,
что на 4 процента больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Что касается финансирования, в этом году объём поддержки по государственным программам развития агропромышленного комплекса Владимирской области
составляет 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июня
до сельскохозяйственных предприятий доведено уже
875 млн рублей. По этому показателю наш регион занимает четвертое место в России.

– обеспечение детей корригирующими
очками за счёт средств областного бюджета;
– однократная компенсация за ремонт
жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с иными гражданами.
А изменения в статьи 1 и 6 Закона «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставили местным властям полномочия по реализации
вновь установленных мер гособеспечения и соцподдержки.аспространения новой коронавирусной инфекции.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАК НОВЫЙ ВИД ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ
Для повышения доступности и качества оказания
консультативно-диагностической медицинской
помощи населению в условиях распространения
COVID-19 и ограничения амбулаторного
приёма департамент здравоохранения области
совместно с Медицинским информационноаналитическим центром приступили к реализации
пилотного телемедицинского сервиса.
Он начнёт работать уже 5 июня на платформе телемедицинских
консультаций onlinedoc.ru, которая объединяет в единый защищённый контур пациента и поликлиники.
Пока в проекте участвует четыре медицинские организации –
областная детская клиническая больница, городская клиническая
больница №5 г. Владимира, Муромская городская больница №3 и
Юрьев-Польская центральная районная больница. В случае успешной
реализации к нему присоединятся и другие медицинские учреждения.
Получить бесплатную онлайн-консультацию терапевтов, педиатров и узких специалистов может любой владелец полиса ОМС Владимирской области, прикреплённый к названным медицинским учреждениям. Для получения консультации необходимо зайти на Единый
портал госуслуг по ссылке gosuslugi.onlinedoc.ru.
Пациент может выбрать удобный способ общения с врачом – в формате телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Во время телемедицинской консультации пациента врач может назначить лекарственную терапию с использованием платформы электронных рецептов,
а также продлить или скорректировать ранее выписанные электронные
рецепты. Это особенно актуально для больных хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоянном продлении рецептов на лекарственные препараты. При этом на Едином портале госуслуг в личном кабинете
можно будет посмотреть историю выписанных рецептов.
Для обеспечения большего удобства для пациентов планируется
подключить аптечные организации к региональному сегменту Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что позволит бесконтактно осуществлять отпуск лекарств в соответствии с новыми требованиями законодательства. Фармацевту
нужно будет только отсканировать экран приложения на телефоне
или ввести в систему СНИЛС пациента.
Этот пилотный проект был успешно реализован в Московской области. В течение мая там проведено более 7500 телемедицинских консультаций, что особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции.

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Не факт!» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
РОССИЯ
№29» (12+)
20.25
Д/с «Загадки века с Сергеем
5.00, 9.30 «Утро России»
Медведевым». «Чудо воскресе9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вения Христа» (12+)
сти
21.30 «Открытый эфир» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели11.30 «Судьба человека» (12+)
кая Отечественная» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
1.30
Х/ф
«САШКА» (6+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД6.00 «Настроение» (16+)
2.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТВИЯ» (12+)
8.15 «Ералаш» (6+)
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА- 4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬэфир» (16+)
ДА» (12+)
МЫ» (6+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
11.30,
14.30,
17.50,
22.00
«События»
5.45
Д/ф
«Альта» против рейха» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё(16+)
вым» (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙРОССИЯ-К
СТВО» (12+)
НТВ
6.30 «Письма из провинции»
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
7.00 «Легенды мирового кино». Шарль
14.50
Город
новостей
(16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Азнавур
15.05,
3.50
Т/с
«ПУАРО
АГАТЫ
КРИ(16+)
7.35,
2.30
«Жизнь замечательных
СТИ»
(12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
идей»
16.55, 1.30 «90-е. Кремлёвские жёны»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
8.00 «Другие Романовы». «Именем
(16+)
Сегодня
Анны»
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
8.30, 22.50 «Красивая планета». «Перу.
УБИЙСТВА» (12+)
(16+)
Археологическая зона Чан-Чан»
22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО8.45 «ХХ век». «Жили-были. Рассказы23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
вает Виктор Шкловский». Режис0.00 «События. 25-й час» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
сер Ю. Белянкин. 1977 г.
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
0.45 «Прощание. Виктория и Галина
13.50 «Место встречи» (16+)
Брежневы» (16+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
16.25 «ДНК» (16+)
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер
12.35 «Academia»
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
Крэбб» (12+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
14.05 100 лет со дня рождения Аллы
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
Казанской. «Эпизоды»
РЕН-ТВ
(16+)
14.45 Спектакль «Идиот»
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
5.00, 4.15 «Территория заблужде17.45, 1.00 «Инструментальные ан2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАний» (16+)
самбли». Александр Князев, АнМЕР» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный продрей Коробейников
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)
ект» (16+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новоправда»
ТНТ
сти» (16+)
19.45 Д/с «Восемь дней, которые со7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
здали Рим»
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 20.45 «Искусственный отбор»
11.30 «Бородина против Бузовой»
программа 112» (16+)
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
0.00 «ХХ век». «Жили-были. Рассказы12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 «Невероятно интересные истовает Виктор Шкловский». Режис(16+)
рии» (16+)
сер Ю. Белянкин. 1977 г
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА18.00 «Самые шокирующие гипотеТВ-3
ГА» (16+)
зы» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
22.50 «Водить по-русски» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ЖИТЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА- 0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+) 12.00 «Не ври мне» (12+)
ЕВНА» (16+)
2.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ15.00 «Мистические истории» (16+)
ЛИЗ» (16+)
БЛЕВКИ-5» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ
2.10 «Stand up» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет1.15 «Скажи мне правду» (16+)
них» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)
5 КАНАЛ
8.45 «Давай разведёмся» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 9.50, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
ТВ 1000
вестия»
11.55, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА13.10, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
7.15 Х/ф «Любовь в большом гороТЕЛЬ-2» (16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
де» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО- 14.45 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
8.50 Х/ф «Любовь в большом гороВАТЕЛЬ» (16+)
БРОСАЮТ» (16+)
де 2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 10.25 Х/ф «Любовь в большом горо23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
КОРОЛЕВЫ» (16+)
де 3» (12+)

11.50 Х/ф «Час пик» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время» (12+)
15.30 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
15.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
17.30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
20.45, 5.40 Х/ф «Дар (2018)» (16+)
22.20 Х/ф «Мифы» (16+)
0.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
1.50 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
3.40 Х/ф «Поддубный» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.05 Х/ф «Герой» (16+)
6.15, 3.20 Х/ф «Му-му» (16+)
7.55, 4.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.10 Х/ф «Язычники» (16+)
15.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
19.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Х/ф «Амун» (12+)
22.35 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
0.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

Мы гарантируем
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 2 ËÅÒ. Ç/Ï 30 00035 000 ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Война и мифы. (6+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
17.30 Елена Проклова. До слез бывает
одиноко… (12+)
20.50 «ПАСПОРТ». СССР, 1990. (6+)
1.00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР,
1938. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00,
21.55 Новости
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Байер» (0+)
12.55 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
13.55 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
15.45 «Идеальная команда» (12+)
16.50 «Нефутбольные истории» (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи» (0+)
20.05 «Открытый показ» (12+)
20.35 «Тотальный футбол» (12+)
21.35 «Главные дерби Серии А» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Гранада». Прямая
трансляция
0.55 «24 часа войны» (16+)
2.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гранпри Германии (0+)
5.15 «Самые сильные» (12+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

реклама

реклама

15 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

7

телеНЕДЕЛЯ

№ 43

реклама

11 июня 2020 г.

ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ
Äîñòàâêà
ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó
ðàáîòû è îáðàòíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ
òðàíñïîðòîì
îðãàíèçàöèè.

ðåêëàìà

Ковровская неделя

8 (499)
678-82-08

Ç/Ï 25 000-30 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ ÈÌÅÞÙÈÅ
ÊÍÈÆÊÓ ÂÇÐÛÂÍÈÊÀ,
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ
ÎÒ 2 ËÅÒ. Ç/Ï 30 00035 000 ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

8-904-598-42-09
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-916-114-08-13
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèí

8-905-509-59-68
Ñòàíèñëàâ Êîíñòàíòèíîâè÷ Îäûíåö

Агентство,
заботящееся о нуждающихся

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки
на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

8

телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

 8-904-039-90-71
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.
Расчёт: нал./безнал.
Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

 8-930-832-72-11

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

16 ИЮНЯ

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

ВТОРНИК

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 43
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
НТВ
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
СТИ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
16.55, 1.30 «90-е. Короли шансоСегодня
на» (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
(16+)
УБИЙСТВА» (12+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ладынина.
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
В плену измен» (16+)
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтенберг»
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновье23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
ва» (12+)
(16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
2.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
вестия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 9.15 «Давай разведёмся» (16+)
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 12.25, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО- 13.25, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
ВАТЕЛЬ» (16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
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15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
2.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
4.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
5.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

15.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
17.20 Х/ф «Без границ» (12+)
20.45 Х/ф «День выборов» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
1.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
3.25 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
5.30 Х/ф «Фото на память» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.25 Х/ф «Контрибуция» (16+)
9.45 Х/ф «Язычники» (16+)
11.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
15.25 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Х/ф «Амун» (12+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00 Т/с «Миллионерша» (16+)
0.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
0.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
2.55 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35,
18.50, 21.25 Новости
7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Севилья» (0+)
10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А» (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон Агрба против МануРОССИЯ-К
ка Диланяна. Бой за титул WBA
Continental в первом полусред6.30 «Письма из провинции»
нем весе. Трансляция из Мо7.00 «Легенды мирового кино». Рина
сквы (16+)
Зеленая
14.15 «Когда папа тренер» (12+)
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных
16.05 «Тренерский штаб» (12+)
идей»
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
которые создали Рим»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай наших!
«Боруссия» (Мёнхенгладбах)
Фильмы Эльдара Рязанова». Ки-» Вольфсбург». Прямая трансноигра. 1992 г.
ляция
9.40, 0.50 «Красивая планета». «Ма21.30 Обзор Европейских чемпионарокко. Исторический город Мектов (12+)
нес»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАР«Барселона» - «Леганес». Прямая
ВИНА»
трансляция
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 0.55 «Футбольная Испания» (12+)
с Николаем Цискаридзе. «Па1.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
рижcкая национальная опера»
3.50 Профессиональный бокс. Энто12.35 «Academia»
ни Джошуа против Энди Руи14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
са. Реванш. Бой за титулы чем14.45 Спектакль «Ревизор»
пиона мира по версиям WBA,
17.00 Д/ф «Дом полярников»
WBO и IBF в супертяжёлом весе.
17.45, 1.05 «Инструментальные анТрансляция из Саудовской Арасамбли». Дмитрий Алексеев, Нивии (16+)
колай Демиденко
5.00 «Самые сильные» (12+)
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатлен- 5.30 «Команда мечты» (12+)
ное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05,
11.10,
17.30 Война и мифы. (6+)
ТВ-3
7.50, 15.00 Собез. (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
9.00 «ПАСПОРТ». (6+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
10.45, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур15.00 «Мистические истории» (16+)
са «Федерация». (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
(12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
(16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+) 13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.40, 2.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
ТВ 1000
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
7.25 Х/ф «Мифы» (16+)
20.50 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». США,
9.25 Х/ф «Парень с нашего кладби2006. (16+)
ща» (12+)
1.00 Концерт группы Pushking. Часть
11.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
1. (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг:
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
Видевший сквозь время» (12+)
1941. (12+)

14.50 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)

Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
Консультации по пивоварению,
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45
г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

СРЕДА

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9

телеНЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
16.00 Х/ф «Водитель для Веры»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново18.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
сти» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина с гарантиСТС
9.55 «Модный приговор» (6+)
ей» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
чин» (18+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
(16+)
0.25 Х/ф «Любовь в большом горо7.25 М/с «Приключения Вуди и его
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
де» (16+)
друзей» (0+)
ЗВЕЗДА
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+) 8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
2.15 Х/ф «Любовь в большом горо6.35, 8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА18.40 «На самом деле» (16+)
де 2» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
ЩИТА» (6+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
4.00 Х/ф «Любовь в большом горо10.00 «Уральские пельмени.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
21.00 «Время» (16+)
де 3» (12+)
СмехBook» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ5.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
8.45, 10.05 Д/с «Вечная ОтечественВРЕМЕНИ 3» (16+)
КО» (16+)
ная» (12+)
22.25 «Док-ток» (16+)
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕИЛЛЮЗИОН
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
ВУШКА» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ- 6.10, 3.30 Х/ф «Язычники» (16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестница одино- 18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
7.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
КИ» (16+)
чества» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 9.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
что живой» (16+)
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
РОССИЯ
11.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
(12+)
- ВОН!» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
19.40 «Последний день» Валерий Бру- 13.50 Х/ф «Амун» (12+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 5.05 «6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
мель (12+)
сти
17.15 Т/с «Миллионерша» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+) 20.25 Д/с «Секретные материалы»
9.55 «О самом главном» (12+)
21.00 Т/с «Можете звать меня па(12+)
5.35 М/ф «Пятачок» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
пой» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
23.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар23.05 «Между тем» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
ствие Небесное» (16+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД0.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
кая Отечественная» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
СТВИЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА8.15 «Доктор И..» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
СТЬЮ» (6+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОМАТЧ ТВ
эфир» (16+)
3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
ЗЫСКА» (12+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 4.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё5.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+) 6.30 «Утомлённые славой» (16+)
над пропастью» (12+)
вым» (12+)
5.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
21.25 Новости
мировой» (12+)
(16+)
7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 «Все
11.50
Т/с
«ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙНТВ
на Матч!» Прямой эфир. АналиСТВО» (12+)
РОССИЯ-К
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
тика. Интервью. Эксперты
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
(16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Германии.
6.30 «Письма из провинции»
14.50 Город новостей (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
«Вердер» - «Бавария» (0+)
7.00 «Легенды мирового кино». Миха15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
ил Пуговкин
СТИ» (12+)
нала. «Ювентус» - «Милан» (0+)
Сегодня
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных
16.55, 1.25 «90-е. Граждане бары13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
идей»
ги!» (16+)
нала. «Наполи» - «Интер» (0+)
(16+)
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОкоторые создали Рим»
УБИЙСТВА» (12+)
цио» - «Аталанта» (0+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш
22.35 «Вся правда» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
портрет»
23.05, 2.10 «Хроники московского
«Айнтрахт» - «Шальке». Прямая
(16+)
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
быта» (12+)
трансляция
13.50 «Место встречи» (16+)
КЭРОЛ»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 21.30 Обзор Европейских чемпиона0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
тов (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
с Владимиром Малаховым. «Не21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+) 0.45 «90-е. Преданная и проданмецкая государственная опера» 22.50 «Также известен, как Кассиус
ная» (16+)
Клэй» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
12.35 «Academia»
2.55
Д/ф
«Истерика в особо крупных 14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
0.20 Профессиональный бокс и ММА.
(16+)
маштабах» (12+)
Афиша (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА14.45 Спектакль «Плоды просвеще1.05 «Когда папа тренер» (12+)
МЕР» (16+)
ния»
2.05 «Боевая профессия» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
17.30, 1.00 «Инструментальные анРЕН-ТВ
2.30 Смешанные единоборства. PFL.
самбли». Вадим Репин, Алек5.00 «Территория заблуждений» (16+)
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
сандр Князев, Андрей КороТНТ
6.00 «Документальный проект» (16+)
против Джареда Рошолта. Лоик
бейников
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
Раджабов против Натана Шуль18.25 «Цвет времени». Василий Поле8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
те. Трансляция из США (16+)
нов. «Московский дворик»
сти» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
9.00, 15.00 «Засекреченные спи10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис- 5.30 «Команда мечты» (12+)
ски» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
правленному не верить»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
программа 112» (16+)
7.00, 11.10, 17.30 Война и мифы. (6+)
(16+)
ТВ-3
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
7.50, 15.00 Собез. (6+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
ГА» (16+)
рии» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
9.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги10.40 Парк культуры. (12+)
ЖИТЬ» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
потезы» (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
(12+)
ЕВНА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
(16+)
БЛЕВКИ-5» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков3.50 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Искусство кино» (16+)
ДОМАШНИЙ 4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
ров+. (12+)
5.05, 6.50 «По делам несовершенно15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-Кон5.45 «Странные явления» (16+)
5 КАНАЛ
летних» (16+)
курса «Федерация». (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 5.55 «Домашняя кухня» (16+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
ТВ 1000
6.20 «6 кадров» (16+)
вестия»
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
8.55
«Давай
разведёмся»
(16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
7.05 Х/ф «Без границ» (12+)
20.50 «МОРСКОЙ ВОЛК». Канада,
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
9.10 Х/ф «День выборов» (16+)
Германия, 2008. (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 12.05, 2.40 «Реальная мистика» (16+) 11.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО- 13.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
13.35, 19.40 Т/с «Вольф Мессинг:
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
1938. (12+)
Видевший сквозь время» (12+)
ВАТЕЛЬ» (16+)
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

 Составление договоров купли-продажи, дарения,
мены
 Составление исковых заявлений, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

реклама

11 июня 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покраску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт,
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

Ковровская неделя

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на должностях рядового,
сержантского и офицерского состава, в войсковые части для поступления на военную службу по контракту.
Право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получившим до призыва
на военную службу среднее и высшее профессиональное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29
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телеНЕДЕЛЯ

Корпусная
мебель

Сделай правильный выбор

ЕВРОСУН
Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.
,

реклама

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
4-10-99, 8-900-584-12-12
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ
ТАРАКАНОВ,
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ГАРАНТИЯ

 8-910-129-61-13

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

ĥĚğĠĕġĕ

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

ЧЕТВЕРГ

8-920-626 888-0
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Пластиковые
окна

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 43
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
НТВ
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.40,
5.20 «Мой герой» (12+)
(16+)
14.50
Город
новостей (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СТИ» (12+)
Сегодня
17.00, 1.25 «90-е. В шумном зале ре8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
сторана» (16+)
(16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОУБИЙСТВА» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
звёзд» (16+)
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45, 2.10 «Хроники московского
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
быта» (12+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
2.50 Д/ф «Отравленные сигары и ра(16+)
кеты на Кубе» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
РЕН-ТВ
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 4.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
5 КАНАЛ
6.25 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 8.45 «Давай разведёмся» (16+)
вестия»
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 11.55, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.05, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 14.10, 1.20 «Порча» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО- 14.40 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ВАТЕЛЬ» (16+)
ЛЮБВИ» (16+)

Ковровская неделя
11 июня 2020 г.

19.00, 22.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
9.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Легенды космоса» Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

0.20 Х/ф «Дар (2018)» (16+)
3.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
5.30 Х/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
5.55 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
7.10 Х/ф «Новенький» (12+)
7.45, 4.45 Х/ф «Пионеры-герои»
(16+)
9.50 Х/ф «Амун» (12+)
11.15 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.20 Т/с «Миллионерша» (16+)
17.10 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
19.10 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
0.25 Х/ф «Полный контакт» (16+)
1.45 Х/ф «Манжеты» (12+)
4.20 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
РОССИЯ-К
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Джина 7.05, 13.10, 17.00, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерЛоллобриджида
вью. Эксперты
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных
9.00 Футбол. Чемпионат Гермаидей»
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
«Майнц» (0+)
которые создали Рим»
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
8.50, 0.00 «ХХ век». Тарапунь«Риу Аве» - «Бенфика» (0+)
ка и Штепсель в музыкальном
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
фильме «От и до». 1976 г.
Перед туром» (12+)
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ14.25 «Реальный спорт». Регби (12+)
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Локомотив-Пенза»
с Любовью Казарновской. «Вен- «ВВА-Подмосковье» (Монино).
ская государственная опера»
Прямая трансляция
12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию Соломину». 17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» (0+)
«Театральная летопись»
19.35 «Все на футбол!» (12+)
15.05 Спектакль «Горе от ума»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
17.40, 1.10 «Инструментальные ан«Алавес» - «Реал Сосьедад». Прясамбли». Государственный квармая трансляция
тет имени А.П. Бородина
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
18.15 «Красивая планета». «Фран«Реал» (Мадрид) - «Валенсия».
ция. Долина Луары между СюлПрямая трансляция
ли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу0.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
ар»
3.00 Профессиональный бокс. Кла18.35 Д/с «Запечатленное время»
ресса Шилдс против Иваны Ха19.00, 1.50 Д/ф «Достояние республибазин. Бой за титул чемпионки». Бродяга и задира, я обошел
ки мира по версиям WBC и WBO
полмира»
в первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
ТВ-3
Трансляция из США (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков15.00 «Мистические истории» (16+)
ров+. (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Война и мифы. (6+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
1.45 Т/с «СНЫ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
5.30 «Странные явления» (16+)
9.00, 20.50 «МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)
10.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурТВ 1000
са «Федерация». (12+)
7.30, 2.05 Х/ф «Парень с нашего
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
кладбища» (12+)
(12+)
9.00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
(16+)
10.30 Х/ф «Мифы» (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
12.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.30, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ13.45, 19.05 Т/с «Вольф Мессинг:
КИ». (16+)
Видевший сквозь время» (12+) 15.40, 2.30 Парк культуры. (12+)
15.35 Х/ф «Сказка о рыбаке и рыб- 16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
ке» (6+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
16.05 Х/ф «Фото на память» (16+)
18.15 «ПУШКИН». (16+)
1.00 Концерт группы Pushking. Часть
17.20 Х/ф «Первые» (12+)
20.50 Х/ф «All inclusive, или Всё
2. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
включено!» (16+)
22.25 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
(12+)

Ковровская неделя
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.06.2020 №33, управление имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа, кадастровый номер:
33:20:010911:125, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 49,2 кв.м, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 10 июня
2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.06.2020 №34, управление имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа помещения 1-13, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 157,1 кв.м, кадастровый
номер: 33:20:014202:1907, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 10
июня 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.06.2020 №35, управление имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, общей площадью (в соответствии
с предпродажными документами) 299,0 кв.м, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru),
назначенный на 10 июня 2020г., признан несостоявшимся.

денными постановлением администрации области от 19.12.2014 г. № 1287, Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»,
утвержденным постановлением администрации города Коврова от 08.04.2019
г. №782 (в ред. постановлений администрации города Коврова от 19.04.2019 г.
№863, от 09.07.2019 г. №1612, от 08.11.2019 г. №2649), на основании ст.31 и 32
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова от 12.05.2020 г. №834 «Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», строки
1, 2, 3, 12, 16, 17 перечня изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «08» июня 2020г. №967
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
№ Адрес объ- Управляющая
п/п
екта
организация
УО «Реул. Т.Пав- ООО
форма много1 ловскоквартирных дого, 10
мов»

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№960 ОТ 05.06.2020 г.
«Об установлении минимальной общей площади одно-, двух– и трехкомнатных квартир для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, в установленном законодательством РФ порядке, при
реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»
В соответствии со ст. 14 ЖК РФ, п. 5.2 «СНиП 31-01-2003. «Здания жилые многоквартирные»», п. 5.2. «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», п.6.1.2 «СП 31107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых
зданий», на основании ст.ст.31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю:
1. При расселении многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова», расположенных на территории муниципального образования «город Ковров», признанных аварийными в
установленном законодательством РФ порядке, установить минимальную общую площадь предоставляемых жилых помещений:
– однокомнатная квартира – 20,0 кв.м;
– двухкомнатная квартира – 28,0 кв.м;
– трехкомнатная квартира – 36,0 кв. м.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№966 ОТ 05.06.2020 г.
О внесении изменения в постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 12.05.2020 №836 «О мерах по обеспечению охраны
жизни людей на водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской области»
На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», руководствуясь ст.ст. 6, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, в целях обеспечения отдыха населения и организации охраны жизни людей на водных объектах, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 12.05.2020 №836 «О мерах по обеспечению охраны жизни
людей на водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской области», изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Купальный сезон начать после снятия режима «Повышенная готовность».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№967 ОТ 08.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от
12.05.2020 г. №834 «Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утверж-
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официально

№ 43

3

ул. С.
Лазо, 4

ул. Строителей, 10

ул. Ком12 сомольская, 24
по го16 Всего
роду:
В т.ч. по
17 управляющим организациям:

Наименование работ

1. Асфальтировка дворового проезда
2. Установка МАФ
3. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворовоООО УО «Рего проезда
форма много- 2. Установка МАФ
квартирных до- 3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
мов»
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворовоООО УО «Рего проезда
форма много- 2. Установка МАФ
квартирных до- 3. Устройство освещения
мов»
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
ООО УО «Ре1.Асфальтировка дворовоформа много- го проезда
квартирных до- 2.Установка МАФ
мов»
3.Устройство тротуара

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 08.06.2020 №103
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020
№18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 №73, от 21.04.2020
№79, от 27.05.2020 №98)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров,
рассмотрев представление временно исполняющего полномочия главы города Коврова от 04.06.2020 №01-11/1142, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019
г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020
№24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 №73, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020
№98) следующие изменения:
– приложения 13, 15 к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям
1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. Наумов
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 08.06.2020 №103

Сумма, руб.

«Приложение 13
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

1 326 800,95

1 094 597,7

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета
города Коврова на 2020 год
тыс. руб

1 579 151,95

913 301,00
29 814 621,77

ООО УО «Реформа многоквартирных домов»

Представитель Филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове (по согласованию).

4 913 851,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№975 ОТ 09.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от
25.05.2020 №888 «О создании комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 г.г.»
С целью проверки готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова от
25.05.2020 №888 «О создании комиссии по проверке готовности предприятий
ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.» изложив приложение №1 «Состав городской комиссии по
проверке готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.г.» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов
Приложение
к постановлению администрации города
от «09» июня 2020г. №975
Состав городской комиссии по проверке
готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к
работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
Председатель комиссии:
Фомина Елена Владимировна – первый заместитель главы администрации
города по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства.
Заместитель председателя комиссии:
Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Коврова.
Члены комиссии:
Ступина Юлия Андреевна – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации г. Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального контроля и
технического надзора администрации г. Коврова;
Авдеева Анна Вячеславовна – консультант отдела по жилищному надзору и
лицензионному контролю администрации г. Коврова;
Догонин Игорь Олегович – директор МКУ г.Коврова «Управление по делам
ГО и ЧС»;
Кашицын Сергей Александрович – заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию);
Руководители теплоснабжающих организаций по зонам ответственности (по
согласованию);
Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию).

Показатели

Сумма

Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение / погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
получение
погашение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
в том числе: бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)
погашение
в том числе: бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)

– 28 428
30 000
79 214
– 49 214

Предельный
срок погашения привлекаемых обязательств

24.11.2023

– 58 428
115 007
115 007
- 173 435
-115 007

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 08.06.2020 №103
«Приложение 15
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 18.12.2019 № 104»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
города Коврова на 2020 год
Код бюджетной
классификации
000 01 05 02 01 04
0000 510
000 01 05 02 01 04
0000 610

703 01 02 00 00 04
0000 710
703 01 02 00 00 04
0000 810

703 01 03 01 00 04
0000 710
792 01 03 01 00 04
0000 710
703 01 03 01 00 04
0000 810
792 01 03 01 00 04
0000 810

Показатели

Сумма
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по
35 057,4
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
– 3 398 199,0
средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных
3 433 256,4
средств бюджетов городских округов
Разница между привлеченными и погашенными кредитами от кредитных организа30 000
ций бюджетами городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва79 214
люте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в ва– 49 214
люте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации бюджетны-58 428
ми кредитами, предоставленными другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера115 007
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера0
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
– 115 007
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
-58 428
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
ИТОГО
6 629,4
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Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных
правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина;
защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; сельское хозяйство;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные
территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
ж) координация вопросов здравоохранения, в том
числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему
здоровью; социальная защита, включая социальное
обеспечение;
ж.1) защита семьи, материнства, отцовства
и детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация
их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное,
водное, лесное законодательство, законодательство
о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации
системы органов государственной власти и местного
самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации,
выполнение международных договоров Российской
Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города
федерального значения, автономную область, автономные округа.
Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской
Федерации обладают всей полнотой государственной власти.
Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин,
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств.
2. Ограничения перемещения товаров и услуг
могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны
природы и культурных ценностей.
Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации
является рубль. Денежная эмиссия осуществляется
исключительно Центральным банком Российской
Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля –
основная функция Центрального банка Российской
Федерации, которую он осуществляет независимо от
других органов государственной власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный
бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке,
определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном федеральным
законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Статья 75.1
В Российской Федерации создаются условия
для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и
социальная солидарность.
Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.
2. По предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации.
3. Федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам.
4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации республики,
края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
5. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В
случае противоречия между федеральным законом и
иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
6. В случае противоречия между федеральным
законом и нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, изданным в соответствии с
частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов
устанавливается субъектами Российской Федерации
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими
принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.
2. В пределах ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации образуют
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) может быть
гражданин Российской Федерации, достигший
30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным
законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Статья 78
1. Федеральные органы исполнительной власти
для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
2. Федеральные органы исполнительной власти
по соглашению с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации могут передавать
им осуществление части своих полномочий, если это
не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными
органами исполнительной власти могут передавать
им осуществление части своих полномочий.
4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в
соответствии с Конституцией Российской Федерации
осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации.
5. Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Руководителю федерального государственного органа в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им
часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если
это не влечет ограничения прав и свобод человека
и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации,
не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Статья 79.1
Российская Федерация принимает меры по
поддержанию и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.
Глава 4. Президент
Российской Федерации
Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав
и свобод человека и гражданина. В установленном
Конституцией Российской Федерации порядке он
принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной
целостности, поддерживает гражданский мир
и согласие в стране, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается
сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может
быть избран гражданин Российской Федерации не
моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и
не имевший ранее гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него
гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства,
которое было принято или часть которого была
принята в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого
в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части
государства. Президенту Российской Федерации
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более
двух сроков.
3.1. Положение части 3 статьи 81 Конституции
Российской Федерации, ограничивающее число
сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской
Федерации, применяется к лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в
течение которых оно занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации,
вносящей соответствующее ограничение, и не
исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом.
Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую
присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, соблюдать
и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность
и целостность государства, верно служить народу».
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению
Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской
Федерации от должности;
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б) осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации; вправе председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
б.1) утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации
структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре
федеральных органов исполнительной власти
определяет органы, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской
Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. В случае если Председатель
Правительства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от
должности, вновь назначенный Председатель
Правительства Российской Федерации не представляет Президенту Российской Федерации
предложения о структуре федеральных органов
исполнительной власти;
в) принимает решение об отставке Правительства
Российской Федерации;
в.1) принимает отставку Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя
Центрального банка Российской Федерации; ставит
перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка
Российской Федерации;
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и
федеральных министров, кандидатуры которых
утверждены Государственной Думой (за исключением федеральных министров, указанных в
пункте «д.1» настоящей статьи), и освобождает их
от должности;
д.1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от
должности руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных
министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры
для назначения на должность Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации и судей Конституционного
Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации,заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов;
е.1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров военных и
других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской
Федерации; назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения
от должности установлен федеральным законом;
е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации;
е.3) вносит в Совет Федерации представление
о прекращении в соответствии с федеральным
конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации,
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного
Суда Российской Федерации и судей Верховного
Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных
и апелляционных судов в случае совершения ими
поступка, порочащего честь и достоинство судьи,
а также в иных предусмотренных федеральным
конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий;
е.4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя
Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на
должность заместителя Председателя Счетной
палаты и половины от общего числа аудиторов
Счетной палаты;
е.5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным
законом;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия главе государства в
реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности
личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране,
охраны суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности,
предотвращения внутренних и внешних угроз;
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возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Статус Совета Безопасности Российской
Федерации определяется федеральным законом;
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации
своих полномочий;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование
Вооруженных Сил Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат
Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.
Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и
порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или
нарушения прав и свобод человека и гражданина до
решения этого вопроса соответствующим судом.
Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой
Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты
аккредитуемых при нем дипломатических представителей.
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом.
Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и
Государственной Думе.
Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания
Российской Федерации, высшие воинские и высшие
специальные звания;
в) осуществляет помилование.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы
и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации не должны противоречить Конституции
Российской Федерации и федеральным законам.
Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает
к исполнению полномочий с момента принесения
им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента
принесения присяги вновь избранным Президентом
Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает
исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия
или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться
не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской
Федерации не в состоянии выполнять свои обязан-

ности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий
обязанности Президента Российской Федерации не
имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения
о поправках и пересмотре положений Конституции
Российской Федерации.
Статья 92.1
1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности
либо досрочно в случае его отставки или стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.
2. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания
в должности либо досрочно в случае его отставки
или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, устанавливаются федеральным законом.
3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может
быть лишен неприкосновенности в порядке,
предусмотренном статьей 93 Конституции Российской Федерации.
Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть
отрешен от должности, а Президент Российской
Федерации, прекративший исполнение своих
полномочий, лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого
Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного
Суда Российской Федерации о наличии в действиях
Президента Российской Федерации, как действующего, так и прекратившего исполнение своих
полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации
о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении
обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно
сенаторов Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы по инициативе не менее
одной трети депутатов Государственной Думы и при
наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении
Президента Российской Федерации от должности, о
лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента
Российской Федерации. Если в этот срок решение
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента Российской Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.
ГЛАВА 5.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 94
Федеральное Собрание – парламент Российской
Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат –
Совета Федерации и Государственной Думы.
2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа;
б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности
или досрочно в случае его отставки, – пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности
или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации;
в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть
назначены пожизненно.
3. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя из числа представителей от субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65 Конституции Российской
Федерации, и числа лиц, осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, указанных в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.
4. Сенатором Российской Федерации может
быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Сенаторам Российской Федерации в
порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
5. Представителями Российской Федерации в
Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожизнен-

но, могут быть назначены граждане, имеющие
выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
6. Представители Российской Федерации в
Совете Федерации, за исключением представителей Российской Федерации, осуществляющих
полномочия сенаторов Российской Федерации
пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.
7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на
пять лет.
2. Порядок формирования Совета Федерации и
порядок выборов депутатов Государственной Думы
устанавливаются федеральными законами.
Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Депутатам Государственной Думы в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной
Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Депутаты Государственной Думы работают на
профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности.
Статья 98
1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты
Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они
не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты
обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности
других людей.
2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации соответствующей палатой
Федерального Собрания.
Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое
заседание на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока.
3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.
4. С момента начала работы Государственной Думы
нового созыва полномочия Государственной Думы
прежнего созыва прекращаются.
Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной
Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания.
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской
Федерации.
Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава
Председателя Совета Федерации и его заместителей.
Государственная Дума избирает из своего состава
Председателя Государственной Думы и его заместителей.
2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его
заместители ведут заседания и ведают внутренним
распорядком палаты.
3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам
своего ведения парламентские слушания.
4. Каждая из палат принимает свой регламент и
решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.
5. Для осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и
порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
д) назначение выборов Президента Российской
Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации
от должности; лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий;
ж) назначение на должность по представлению
Президента Российской Федерации Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей
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Конституционного Суда Российской Федерации,
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного
Суда Российской Федерации и судей Верховного
Суда Российской Федерации;
з) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров
военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов
Российской Федерации;
и) назначение на должность и освобождение от
должности Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты
по представлению Президента Российской Федерации;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами
обороны, безопасности государства, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента
Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации
и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя
Верховного Суда Российской Федерации и судей
Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей
кассационных и апелляционных судов в случае
совершения ими поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом
случаях, свидетельствующих о невозможности
осуществления судьей своих полномочий;
м) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской Федерации о
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации.
2. Совет Федерации принимает постановления по
вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией
Российской Федерации.
3. Постановления Совета Федерации принимаются
большинством голосов от общего числа сенаторов
Российской Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.
Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
а.1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации
кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных
министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой;
г) назначение на должность и освобождение от
должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
г.1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации;
д) назначение на должность и освобождение от
должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной
палаты по представлению Президента Российской Федерации;
е) назначение на должность и освобождение от
должности Уполномоченного по правам человека,
действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченным по правам
человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Уполномоченному по правам человека в
порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации;
ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента
Российской Федерации в целях отрешения его от
должности или против Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, в целях лишения его неприкосновенности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной
порядок принятия решений не предусмотрен
Конституцией Российской Федерации.

Продолжение
в следующих номерах
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по полученному профилю. Девчата,
понятно, «если Родина в опасности»,
будут мобилизованы в госпитали одними из первых.

Ч

тобы сделать из абитуриентов с горящими глазами квалифицированных медиков, в колледже им. Смирнова созданы все условия. Оборудованы светлые и просторные аудитории, кабинеты доклинической практики. В них есть всё необходимое для того, чтобы подготовить хороших специалистов – оборудование, инструменты, фантомы, муляжи, симулятор, учебные пособия
и электронная библиотека, компьютеры, интерактивные доски. Ремонтируют и модернизируют и учебные
классы. Ежегодно закупают новейшее
оборудование для занятий, благодаря
которому студенты могут буквально
окунуться в рабочий процесс, не выходя из учебного корпуса. Из последних приобретений, как поясняет
главный бухгалтер Елена Кокурина,
самое ценное – тренажер для сердечно-легочной реанимации стоимостью 410 тыс. рублей. Помимо этого, закупили также 32 фантома для отработки медицинских манипуляций,
а для двух новых кабинетов приобрели парты и стулья.
И условия для студентов создаются не только в рамках учебного про-

Выпускникам на заметку

Анатолий Александров. Фото А. Соколова

Без кропотливого труда медсестер невозможно сегодня представить медицину. Те, кто учатся сейчас в Ковровском медицинском колледже, –
это незаменимые помощники врачей, которые проводят у постели пациента большую часть времени, пытаясь избавить его от боли и страданий.

С

реди четырех областных медицинских колледжей (Владимир,
Муром, Александров и Ковров) наше учебное заведение занимает ведущее место. Колледж имеет славные традиции и берет начало с фельдшерско-акушерской школы, которая была открыта в Коврове еще в 1932 году по инициативе научно-медицинского общества врачей. Как и сейчас, тогда медицинские
кадры были в дефиците, а подобное
учебное заведение имелось только во Владимире. Свои коррективы
в учебную деятельность школы внесла война: медработников для фронта готовили по ускоренным курсам,
преподаватели и студенты уходили
воевать. И совсем не случайно это
учебное заведение с 2015 года носит
имя Героя Социалистического Труда,
генерал-полковника медслужбы, начальника Главного венно-медицинского управления в годы войны и уроженца Ковровского района Ефима
Ивановича Смирнова. Всех абитуриентов доска его памяти встречает
на входе, и это высокое звание студентов ко многому обязывает.
Образовательное
учреждение,
что называется, держит марку. Достаточно сказать, что колледж два последних года подряд является победителем (по четырем номинациям в 2018 году, по трем – в 2019 году)
конкурса «100 лучших организаций
среднего профессионального об-

Практические
занятия – важная составляющая учебного
процесса

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
МИЛОСЕРДИЯ

цесса. Для приезжих ребят в колледже есть свое общежитие на 186 мест,
которое располагается на четвертом
этаже учебного корпуса. Плата за место – 350 рублей в месяц. При этом
размеры стипендий, установленные
правительством, таковы: обычная –
634 рубля, повышенная – 792 рубля, социальная (для малоимущих) –
951 рубль. Это не так уж много, конечно, но тяга к медицинской профессии непреодолима, и многим студентам обязательно помогают родители.
Тем не менее похвастаться своим общежитием не может больше ни один

Директор медколледжа Эдуард Зубов
гордится своими студентами: в период
пандемиии они проявили лучшие человеческие и профессиональные качества
разования России», проводимого
в Санкт-Петербурге под эгидой РАН,
Госдумы и Международной академии
качества и маркетинга.
Нынешний опасный период пандемии уже наглядно показал чрезвычайную востребованность медицинской профессии. Наши студенты-медики отлично проявили себя. Вот выдержка из письма руководителей городского управления культуры и молодежной политики в адрес директора колледжа Эдуарда Зубова: «С первых дней работы волонтерского корпуса под эгидой «Общероссийского народного фронта» ваши студенты Иван Клюев, Анастасия Петрова,
Любовь Ханыкина, Алена Шибанова,
Виктория Шашкова, Ирина Пронина оказали большую помощь одиноко
проживающим пенсионерам. Просим
вас поощрить активных участников
доставки лекарств и товаров первой
необходимости всем нуждающимся
и отметить их активную жизненную
позицию».
В письмах всё не скажется,
и, как отмечает директор колледжа Эдуард Зубов, многие студенты трудились не только на достав-

ке, но и, рискуя здоровьем, побывали
в «красных зонах» больниц, работали
и продолжают трудиться в приемных
отделениях.
Сегодня Ковровский медицинский колледж – передовое учреждение образования региона, которое
готовит востребованных специалистов среднего медицинского звена:
фармацевтов, акушеров, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов. Сейчас на всех курсах обучаются
560 студентов на бюджетной и платной основах. Учиться сюда приезжают не только владимирские юноши и девушки, которые хотят связать
свою жизнь с медициной, но и ребята из Ивановской области, Подмосковья и даже из самых дальних регионов России.
И еще до выпуска студентов ждут
в больницах и клиниках области.
Как показывает анализ, 4-5% выпускников КМК потом обязательно пытаются поступать в вузы, становятся узкими специалистами. Кстати, все студенты после выпуска вместе с дипломами получают еще и военные билеты. Ребята, конечно, отправляются в армию, где чаще всего работают

Документы принимаются
с 20 июня по 10 августа
по адресу: г. Ковров,
ул. Васильева, 42.
Можно записаться на определенное время по телефону:
8 (49232) 2-27-69.
Контактное лицо: заведующая
учебной частью Марина Александровна Фёдорова.
При наличии свободных мест
в колледже прием документов
продлевается до 25 ноября.
Время работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9.00 до 15.00;
тел. 8 (49232) 2-27-69, ответственный секретарь Екатерина
Александровна Шкенёва.
Для поступления в колледж
абитуриент подает заявление
о приеме и предоставляет следующие документы:
1. Оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство.
2. Оригинал и ксерокопию документа государственного
образца об образовании.
Абитуриенты, не представившие оригиналы документов
об образовании в указанный
срок, в конкурсе не участвуют.
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медколледж области. Часто студенческая общага – та еще «вольница»,
где студиозусы ведут себя отвязно.
Не то в Коврове: порядок в медицинском общежитии поддерживается очень строгий – никакого алкоголя и поздних приходов не допускается, вплоть до отчисления! Мы полагаем, что эта информация будет хорошим «успокоительным» для родителей абитуриентов, отпускающих сейчас своих детей на чужбину. В комнатах – светло, уютно и чисто, как дома.
При общежитии есть две кухни со
свежим ремонтом и электрическими плитами. Буфет и столовая на первом этаже здания работают целый
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гог-организатор по воспитательной
работе Ирина Ючко, студенты-медики в прошлом году лучше всего показали себя на традиционном фестивале «Студенческая весна». В этом году
к дню рождения Алексея Фатьянова
подготовили документальный фильм
и выступали на праздничном концерте в честь поэта-песенника на мероприятии, которое прошло в КГТА.
К великому Дню Победы медики выступали в роли спикеров акции «Диалог поколений», а к юбилею «солнца русской поэзии» А.С. Пушкина
на Youtube-канале были выставлены
памятные ролики, там же на днях появятся и патриотические клипы к Дню

Наглядные пособия и макеты
активно используются
в учебном процессе
леджа. Если пандемия не затянется,
то к началу учебного года появятся
баскетбольная и волейбольная площадки, а также комплекс тренажеров.
Лидирующую позицию в сфере медицинского образования КМК уда-

сотрудников, в лекторский состав
входят и такие городские медицинские авторитеты, как Вадим Серафимович Грабкин, Александр Васильевич Чащин, Олег Владленович Белоусов. Активно администрация коллед-

Класс
компьютерных
технологий
день, так что с питанием нет проблем.
К слову, косметический ремонт всего здания здесь делают ежегодно, готовясь к приезду студентов. Из последних достижений – полностью
перекрыли крышу, а также завершили установку пластиковых окон
во всех аудиториях.

К

ультурная жизнь колледжа бьет
ключом. Молодежь здесь собралась креативная, задорная. В городских, областных и многих творческих конкурсах никогда не обходится
без их участия. Как рассказала педа-

народного единства. Театр «Прометей» – место притяжения всех студентов, но основная труппа состоит
из 15 человек. В играх КВН команда
«Бациллы» часто занимает лидирующие места. Так что скучать никому
не приходится, все живут интересной
жизнью. Кроме учебы, ребята занимаются поисковой работой, волонтеры

Музей
колледжа
жа сотрудничает с будущими работодателями своих студентов, главными
врачами больниц: Зинченко А.С. , Почерниной С.Б. , Плакуновым А.Ю. , которые являются председателями государственных экзаменационных комиссий.
Так что девушкам, да и многим юношам, обдумывающим житье, можно
смело порекомендовать это место
учебы в силу многих вышеуказанных
преимуществ.
На правах рекламы

ГБПОУ ВО «Ковровский
медицинский колледж
имени Е.И. Смирнова»

ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР

на 2020-2021 учебный год

На бюджетной основе:
34.02.1 – «Сестринское дело»
на базе основного общего
образования, срок обучения
3 г. 10 м.
31.02.1 – «Лечебное дело»
на базе среднего общего
образования, срок обучения
3 г. 10 м.

реклама

На внебюджетной основе:
33.02.1 – «Фармация»
на базе основного общего
образования, срок обучения
3 г. 10 м.;
на базе среднего общего
образования, срок обучения
2 г. 10 м.;
на базе СПО (у/о) 1 г. 10 м.
Приемная комиссия работает
с 20 июня по 10 августа
Телефоны для справок:
2-28-20, 2-27-69

Лиц. № 3803 от 07.12.2015г. департаментом образования адм. Влад. обл. Аккредитация №962 от 26 января 2017 г.

АБИТУРИЕНТОВ

помогают старикам и деткам с ограниченными возможностями, для последних проводят уже традиционную новогоднюю елку. А еще студенты – постоянные участники и победители профессиональных конкурсов,
научно-практических конференций,
дистанционных олимпиад.
Уже при входе в колледж сложно
не заметить новостройку. Поскольку две учебные пары в неделю посвящены спорту, нужны площади. Свой
тренажерный зал на цокольном этаже имеется давно, но он не вмещает всех. До недавнего времени занятия на воздухе проводились в парке
Экскаваторостроителей, но сейчас
там формируется экспозиция парка
«Патриот». Поэтому стартовало новое строительство прямо у стен кол-

лось завоевать благодаря нынешнему
директору колледжа, депутату городского Совета уже трех созывов Эдуарду Зубову. В 2016 году ему не случайно было присвоено звание «Человек года» в номинации «За доброту и милосердие». Талантливому руководителю удалось собрать высокопрофессиональный и сплоченный коллектив из 32 преподавателей. Коллектив колледжа за большой
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена награжден
почетными грамотами администрации Владимирской области, Законодательного Собрания Владимирской
области, администрации города Коврова и Совета народных депутатов
города Коврова. Но, помимо штатных
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Память

Ольга Монякова
Фото из архива музея

К 9 Мая, когда страна отмечала 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне, в Коврове на Аллее Героев были открыты пять новых стел, на которых имена
Героев Советского Союза, связанных своей жизнью с нашим
городом и районом. И вот – новые имена.
Ковровский уезд до 1917 года
был достаточно обширен
по площади и располагался
на части территорий современных Ковровского и Камешковского районов Владимир-

Тынцовской школы Валентина
Евгеньевна Никитина вместе
со школьниками провели исследование и собрали большой
материал о биографии и боевом пути героя. Удалось разыскать дальних родственников,
найти могилы и надгробия
родных, дом, в котором прошло
его детство в селе Тынцы, собрать фотографии и справочный архивный материал и аргументировать подлинное место рождения будущего героя.
В 1930 году вместе с братом Григорием Владимир уехал в Москву. Братья работали на машиностроительном
заводе, а в 1938 году перешли
в мастерские Северного речно-

ГЕРОЙ,
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года гвардии лейтенанту
Владимирову Владимиру Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Вновь обращаемся к документам.
«Тов.
Владимиров
В.Ф.
на фронте со дня начала Отечественной войны. Отважный,
смелый командир. Личными
героическими примерами воодушевляет бойцов на подвиги. Более 70 раз лично водил роту в атаку, и в этих боях

Владимиров прожил в Ковровском уезде.

ЛУЖКИ – СОБИНКА – ШУЯ
Александр Николаевич Евдокимов – заместитель командира батальона по политической части 170-го гвардейского
стрелкового полка 57-й гвардейской Новобугской стрелковой дивизии 4-го гвардейского
стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.
Родился 28 ноября 1906 года
в деревне Лужки Ковровского уезда Владимирской губернии (ныне это территория Камешковского района, а дерев-

ОНИ РОДИЛИСЬ В КОВРОВСКОМ УЕЗДЕ:

НОВЫЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ской области, Южского, Савинского, Тейковского, Лежневского и Ивановского районов Ивановской области.

НЕ МОСКВИЧ,
А НАШ ЗЕМЛЯК

го порта столицы. Владимир
работал токарем 6-го разряда,
Григорий – кузнецом. Братья
увлекались спортом, организовали футбольную команду, оборудовали тир. Оба имели значки «Ворошиловский стрелок»,
метко стреляли, увлекались
спортивной греблей, участвовали в художественной самодеятельности. Владимир Владимиров был призван в Красную
армию в начале войны.

ПОКАЗАЛ СЕБЯ
БЕССТРАШНЫМ
КОМАНДИРОМ

В.Ф. Владимиров

После призыва в действующую армию Владимиров
окончил курсы лейтенантов в 1942 году. Воевал в 37-й
гвардейской стрелковой дивизии, участник Сталинградского сражения. Лейтенант Владимир Владимиров, командир
2-й стрелковой роты 118-го
гвардейского стрелкового пол-

Высокие награды гвардии старший лейтенант В.Ф. Владимиров так и не получил, он пропал без вести, предположительно, между 20
и 26 декабря 1943 года.
Владимир Федорович Владимиров – Герой Советского Союза, командир стрелковой роты. Он родился 9 июля
1914 года в селе Тынцы Ковровского уезда (сегодня это Камешковский район), в семье рабочего.
Между тем в интернете указывается, что он родился в селе
Головино, которое сейчас находится в черте Москвы. Такие сведения дает известный
двухтомный «Краткий биографический словарь: Герои Советского Союза» под редакцией И.Н. Шкадова, вышедший
в 1987-1988 гг. Это был первый труд подобного рода, основанный на документальных
источниках, поэтому ему сложно не доверять.
Но по просьбе дирекции Камешковского
историко-краеведческого музея руководитель краеведческого кружка

ка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, в этой должности
провоевал больше года.
Восьмого октября 1943 года
за участие в боях за освобождение Белоруссии он был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Вот выписка из наградного листа: «В
боях за деревню Красная Долина, находящуюся вблизи левого берега Днепра, тов. Владимиров В.Ф. показал себя бесстрашным командиром. Проникнув с группой бойцов скрытыми подходами вглубь расположения противника, разгромил численно превосходящую
группу фашистов, обороняющих дорогу, и тем самым обеспечил продвижение наших частей. В этом бою лично уничтожил 6 гитлеровских солдат».
Владимиров награжден также редким и значимым орденом Александра Невского.

был четыре раза ранен и один
раз контужен. Со своим подразделением в тяжелых боях
успешно форсировал реки Десну, Снов, Сож. В непосредственной близости у левого берега
Днепра завязался ожесточенный бой за деревню Красная
Долина. Противник сильно сопротивлялся. Тов. Владимиров
В.Ф. с группой бойцов через лес
пробрался вглубь фашистской
обороны и с тыла нанес врагу
сокрушительный удар и овладел деревней. Был разгромлен
штаб 58-го немецкого пехотного полка, забраны штабные
документы, уничтожено более
40 гитлеровцев и освобождена
деревня. В боях за удержание
Красной Долины отбил 6 контратак во много раз превосходящих сил противника и истребил до роты немецкой пехоты.
Под покровом ночи при сильном пулеметном, артиллерийском и минометном обстреле
со стороны вражеского берега
успешно переправился с ротой
на правый берег Днепра, стремительным ударом выбил гитлеровцев из траншей, обеспечил захват плацдарма для высадки других подразделений
полка. Ни вражеские бомбардировки, ни артиллерийский
обстрел (на правом берегу Днепра было две линии немецкой обороны) не сломили наступательного порыва роты
тов. Владимирова В.Ф. Отразив
8 контратак фашистов, его рота
первой вошла в села Исаковичи
и Стародубка. В этих боях было
уничтожено до 100 немецких
солдат и офицеров». Представление подписано командиром
118-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковником Поляковым, начальником
штаба полка гвардии капитаном Глотовым и датировано
24 октября 1943 года.
Эти высокие награды гвардии
старший
лейтенант
В.Ф. Владимиров так и не получил, так как он пропал без вести, предположительно, между
20 и 26 декабря 1943 года.
Шестнадцать лет своей жизни Герой Советского Союза В.Ф.

А.Н. Евдокимов
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кретарем партийной организации завода.
В ноябре 1942 года был призван в Красную армию Шуйским горвоенкоматом. В марте
1943 года окончил ускоренный
курс Ивановского военно-политического училища. Был зачислен в 170-й гвардейский
стрелковый полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В его
составе прошел до Берлина,
воевал на Юго-Западном, 3-м
Украинском и 1-м Белорусском
фронтах.

ПЛАЦДАРМ НА ДНЕПРЕ
Боевой путь лейтенант Евдокимов начал заместителем
командира роты противотанковых ружей по политчасти,
с мая 1943 года – замполит батальона. Дивизия занимала позиции за рекой Северский Донец. В июле 1943 года принимал участие в Изюм-Барвенковской наступательной операции, в боях за захват и удержание небольшого плацдарма
на Северском Донце северо-западнее города Изюм.
В ходе Донбасской операции
в сентябре 1943 года дивизия
с боями вышла в реке Днепр.
В этих наступательных боях
и в боях за удержание плацдарма на правом берегу реки Днепр
гвардии лейтенант Евдокимов
заслужил первую боевую награду – орден Красной Звезды –
и получил первое ранение.
После госпиталя вернулся в свой полк. В декабре
1943 – феврале 1944 года дивизия вела бои в Никопольском
районе Днепропетровской области. Затем участвовала в Никопольско-Криворожской, Березеговато-Снигиревской наступательных операциях. В рядах своего батальона замполит
Евдокимов форсировал реки
Бузулук, Ингулец, Южный Буг,
Днестр, участвовал в освобождении города Одессы.

Один осколок попал в левый желудочек сердца. Врачи не решились на операцию, не надеялись на благоприятный исход. Могучий организм поборол смерть, а осколок так и остался в сердце на всю жизнь.
ня не существует), в семье рабочего. Русский. В 1915 году
с матерью переехал в поселок
Собинка (ныне город Владимирской области). Здесь окончил 4 класса начальной школы и в 1925 году – школу фабрично-заводского
ученичества при фабрике «Коммунистический авангард». Учился на подготовительных курсах, поступил во Владимирский
механический техникум, который успешно окончил в январе 1931 года, получил квалификацию техника теплотехнической специализации. В 1930
году во время учебы вступил
в члены ВКП(б).
По распределению был направлен в город Шую Ивановской области на завод имени
М.В. Фрунзе, где работал техником, заместителем начальника цеха, начальником отдела технического контроля.
В 1938-1940 гг. учился в Промышленной академии им. Кагановича в Москве, но после
закрытия академии вернулся
на завод, на ту же должность.
В мае 1940 года был избран се-

В июне 1944 года дивизия
была выведена из боёв, вместе с 8-й гвардейской армией отведена в резерв и переброшена на 1-й Белорусский
фронт, на Ковельское направление. В июле – августе
1944 года в ходе Люблин-Брестской наступательной операции части дивизии форсировали Западный Буг и участвовали в освобождении Люблина. Затем её войска форсировали Вислу и овладели Магнушевским плацдармом. В этих боях,
с июня 1944 года, гвардии лейтенант Евдокимов был уже замполитом батальона. Особо отличился в боях при форсировании рек Западный Буг и Висла.

ВОЕВАЛ
С ОСКОЛКОМ В СЕРДЦЕ
Первого августа 1944 года
при форсировании реки Вислы
лодка, на которой старшим был
лейтенант Евдокимов, одной
из первых пристала к вражескому берегу. Гвардейцы с ходу
вступили в бой. На третий день
боев выбыл из строя командир
батальона, и Евдокимов встал
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на его место. Под его командованием бойцы не только отбили несколько контратак гитлеровцев с применением танков
и самоходных орудий, но и расширили плацдарм. За эти бои
он был представлен к присвоению звания Героя Советского
Союза.
На девятый день пребывания
на плацдарме Евдокимов был
ранен осколками мины в грудь.
Один осколок попал в левый
желудочек сердца. Врачи не решились на операцию, не надеялись на благоприятный исход.
Могучий организм поборол
смерть, а осколок так и остался
в сердце на всю жизнь.
После госпиталя, несмотря
на тяжелое ранение и оставшийся в сердце осколок, вернулся на фронт, в свой полк.
Участвовал
в
форсировании реки Одер. При переправе и в боях на плацдарме на западном берегу всё время находился в боевых порядках пехоты. Четвертого февраля с одной из рот обходным маневром
ворвался во вражеский населенный пункт. За этот бой был
награжден орденом Отечественной войны I степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за мужество, инициативу и умелое управление боевыми действиями подразделения в период форсирования
Вислы гвардии лейтенанту Евдокимову Александру Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В апреле 1945 года он был назначен замполитом 66-го гвардейского механизированного
полка 20-й гвардейской механизированной дивизии. В его
составе участвовал в штурме
Берлина. Вот что писал о тех
боях в своих воспоминаниях
маршал В.И. Чуйков: «В борьбе за Горбатый мост отличился парторг полка капитан
Александр Николаевич Евдокимов. Пули будто не брали его.
В числе первых он перебежал
через мост, а затем дважды
возвращался обратно, увлекая
за собой воинов полка».
После Победы продолжал
службу в своем полку, в составе
Группы советских оккупационных войск в Германии. В июне
1946 года капитан Евдокимов уволен в запас. Приехал
в город Шую, два года работал
на заводе им. Фрунзе, с которого ушел на фронт, вновь секретарем партийной организации.
В 1949 году окончил Ивановскую областную совпартшколу.
С этого времени жил в областном центре – городе Иваново. Скончался 10 ноября
1990 года. Похоронен на Богородском (сельском) кладбище
города Иваново.
В мае 2009 года в Иванове
на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска.
Его имя увековечено на мемориальной доске выпускникам
и преподавателям Ивановского
военно-политического училища, открытой в мае 2010 года.
В городе Шуе, на здании завода
им. Фрунзе, установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на родине: в поселке
им. Горького Камешковского
района на памятнике землякам
и на здании школы установлены мемориальные доски.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Ко Дню России

Вячеслав Владимиров

Празднование Дня России, онлайн-мероприятия в учреждениях культуры –
вот темы, которые звучали на пресс-конференции во вторник.
Директор МКУ «Управление культуры
и молодежной политики» Ирина Калигина рассказала об акциях, которые приурочены к Дню России, но в период пандемии
коронавируса перенесены в виртуальное
пространство.
Пока режим самоизоляции и ограничение реального общения сохраняется,
в интернете можно найти массу интересных и полезных материалов, поиграть,
поучаствовать в конкурсах всей семьей,
поделиться фотографиями.
– У каждого учреждения культуры есть
свой сайт и страницы в социальных сетях. Там размещается много интересной, полезной и познавательной информации, – подчеркнула Ирина Калигина. –
Многие из наших учреждений участвуют
в федеральных онлайн-акциях, в том числе посвященных Дню России.
Ковровчане могут принять участие
в общероссийских акциях и проектах. Например, очень интересная акция «Окна
России», в которой в канун Дня Победы

уже приняли участие многие ковровчане.
На своих окнах предлагается нарисовать
или наклеить фотографии, рисунки, плакаты определенной тематики.
К Дню России предлагается нарисовать
контур сердца, а в нем рисунки или иные
иллюстрации, посвященные празднику.
Прохожие с улицы или соседи из других
домов увидят ваш рисунок и, возможно,
присоединятся к акции. Можно сфотографировать свою инсталляцию и выложить
в соцсетях с хештегами, посвященными
Дню России.
Интересен интернет-челлендж «Русские рифмы». Кто-то читает на камеру
произведения русских классиков и в определенный момент прерывается, а продолжить предлагает своим друзьям и знакомым. Всё это размещается в сети, на своих страницах.
Созвучен ему и проект «Русское слово».
В глобальной сети люди читают любимые
книги, отрывки, комментируют прочитанное, вместе пытаются осмыслить сюжет,
а бывает и спорят о содержании книги.
В интернете набирает популярность
и групповое онлайн-исполнение гимна
России. Есть повод вспомнить или выучить его слова. Да и просто с друзьями
в праздник спеть гимн нашей любимой
страны.

Познавателен интернет-проект «Гражданский экзамен РФ» на одноименном
сайте. Там можно пройти тесты, экзамены на знание истории России, Великой
Отечественной войны.
С 9 июня на данном сайте стартовал
экзамен к Дню России. Это более 50 вопросов о гербе, гимне и флаге России,
о знаменательных вехах нашей страны.
Успешно одолевшим экзамен высылается электронный сертификат о его прохождении.
До 14 июня в интернете есть возможность поучаствовать в проекте «Познавай
Россию». Здесь можно поделиться своими
фотографиями, достопримечательностей
России, красивыми природными пейзажами, например из путешествий прошлых лет.
На улицах Коврова 12 июня, в День России, уже вживую волонтеры будут раздавать шары и георгиевские ленточки.
На сайтах домов и дворцов культуры
тоже немало интересного. Кукольные
спектакли, концерты, мастер-классы, лекции – на любой вкус.
Можно поделиться своими красивыми
фотографиями родного Коврова, в том
числе показать старые фотографии из семейных альбомов, где запечатлены городские пейзажи.
Словом, было бы желание, а культурно отдохнуть, интересно пообщаться
и узнать что-то новое можно и не выходя из дома. Работники культуры постарались не потерять связь со своим зрителем и слушателем. Все сайты домов культуры, библиотек, музея можно найти с помощью поисковых систем.

И ПОРАБОТАЮТ, И ОТДОХНУТ
Трудоустройство

Михаил Агапов

В далекие 90-е годы
в нашем городе существовало мощно работавшее Агентство по трудоустройству молодежи. Оно базировалось
при детско-юношеском центре «Гелиос» и в каникулярные периоды трудоустраивало на временные работы
до 700 подростков. Молодые
люди убирали город, красили, белили, работали вожатыми, трудились помощниками библиотекарей. Рабочий
день небольшой, но определенную сумму ребята за каникулы могли заработать.
Сейчас такого масштабного финансирования нет, и от-

дельных ставок на агентство
тоже не существует, но руководство ДЮЦ «Гелиос» не бросает трудоустройство подростков. Об этом на пресс-конференции рассказала директор
центра Ольга Слуцкая.
– Сегодня трудоустройством
молодых людей занимаюсь
непосредственно я и мой заместитель. На 2020 год выделено финансирование в размере
250 тысяч рублей. Это небольшие деньги, но при поддержке
Центра занятости мы сможем
в этом году предоставить работу 120 подросткам.
Начали мы уже в марте,
во время весенних каникул.
Около 30 ребят убирались возле клубов по месту жительства, в скверах.

Летом мы также планируем трудоустраивать подростков. Уже есть 50-60 заявок.
Молодежь будем привлекать
к уборке улиц. Например, порядок надо навести у детского клуба «Исток», что в микрорайоне Заречная Слободка. Там большая прилегающая
территория, на ней надо убираться. Планируем летом открыть лагеря дневного пребывания в наших детских
клубах, там требуются вожатые. Это тоже вариант трудоустройства.
Констатируем, что звонков в ДЮЦ «Гелиос» с просьбой трудоустроить подростков поступает очень много,
но мы ограничены рамками
финансирования. По нашей

линии мы выплачиваем ребятам по 1600 рублей в месяц.
Примерно по 2200 добавит
Центр занятости населения.
При этом подростки будут работать по два часа в день.
Каждой группе трудоустраиваемых молодых людей прикрепим педагога-организатора, обеспечим соблюдение социальной дистанции, снабдим перчатками, масками, дезинфицирующими растворами. Планируем приобрести
бесконтактный
термометр
для измерения температуры.
Постепенно жизнь после карантинных мероприятий возвращается в прежний ритм,
и отрадно, что ребятам дают
возможность поработать и отдохнуть в летние каникулы.

«АЯКСИКИ» БЛИСТАЛИ В СИБИРИ.
кина, Варвара Ромина, СаНО ВИРТУАЛЬНО
велий Пухов и Анна ЗемЗнай наших

Соб. инф.

Воспитанники
танцевально-спортивного
клуба «Аякс» приняли участие
во втором за время карантина виртуальном конкурсе – российском онлайн-турнире по бальным танцам
Reverence Сup (организаторы из г. Кемерово). В нем соревновались
спортсмены
из Новокузнецка, Тайги, Березовского, Кемерова, Юрги,
Томска, Нахабина и других
городов.
Свое искусство показали
девять воспитанников ковровского клуба «Аякс». Это
Дарья Васильева, Вячеслав
Печёнов, Владислав Сафонов, Андрей Ломтев, Анастасия Алимова, Карина Игол-

скова. Тренируют ребят Яна
и Дмитрий Кокленковы, балетмейстер Ирина Коробкова. В домашних условиях
дети танцевали в сольном
исполнении латиноамериканскую программу.
Родители поддерживали детей, делали прически, одевали в костюмы и танцевальную обувь, освобождали дома
максимум места для танца.
Каждый танец снимали и отправляли на суд жюри.
Наши ребята были в числе призеров. Первое место в
танце ча-ча-ча завоевал Савелий Пухов. Серебра удостоены
Даша Васильева в категории
«медленный танец», Владислав Сафонов и Анна Земскова с танцем ча-ча-ча, а в танце
самба второе место у Вячеслава Печенова. Среди юниоров

первое место завоевала Карина Иголкина.
В очередной раз воспитанники клуба «Аякс» показали
отличный уровень. Поздравляем ребят, их руководителя,
тренеров, желаем побыстрее
вернуться в свой любимый
танцевальный зал!
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ЖЕЛАЮЩИМ – ПО УЧАСТКУ!

А КОМУ ЭТО НАДО?
Есть мнение

Владимир Воробьёв
Фото: pixabay

В федеральных СМИ промелькнула
информация о том, что в нескольких
регионах местные власти бесплатно
выделили участки на муниципальных
землях под посадку гражданами овощных культур. Собственность не переоформлялась, просто людям разрешили посадить, например, картошку
на муниципальной земле и в конце сезона ее выбрать.
Наверное, многие помнят, как в 90-е
годы прошлого века огороды буквально спасали от голода: зарплаты задерживали, в магазинах был дефицит товаров, цены росли. Тогда предприятия
и организации выделяли своим работникам участки в коллективных садах,
да и просто на полях, под посадку картофеля.
Близ Коврова такие участки были, например, на поле за поселком им. Чкалова. Люди лопатками, мотоблоками распахивали землю, сажали, приезжали полоть овощные культуры, собирали урожай. Конечно, что-то у них воровали,
но в целом такие меры позволяли семьям запасти картошку на год вперед.
В пятиэтажках даже подвалы были оборудованы для хранения заготовок.
Если сегодня проехать на то же поле
у поселка им. Чкалова, то можно увидеть пустую землю, постепенно зарастающую елочками и березками. Ни современные агрохозяйства не берут дополнительные площади, ни ковровчане
ничего там не сажают. Плодородная, не-

когда разработанная под сельхознужды
земля приходит в запустение.
Да и эксперимент в тех областях, где
людям предложили взять свободную
муниципальную землю под огороды,
пока, как первый блин, вышел комом.
На семью можно было взять от 4 до 10
соток – но желающих выращивать овощи даже на бесплатно доставшейся земле оказалось очень мало.
Офисный планктон не приучен к работе на земле, рабочие и служащие предпочитают не выращивать, а купить всё
в магазине. Тем более что сейчас в торговых сетях настоящее изобилие. И людей можно понять – зачем гнуть спину
на участке, если проще пойти и купить
недорого, рассуждают они. Всё так, но…
Остается вопрос цены и качества.
Есть у меня друг, живет в Нижегородской области и занимается промышленным выращиванием картофеля. Поговорил с ним. Оказывается, местные торговые сети и рынки наводнены низкосортным картофелем, привозимым преимущественно из-за границы.
– Подумай сам, – говорит мне товарищ, – как может быть цена импортной
картошки 15-20 рублей за килограмм?
А ответ прост – этот картофель напичкан таким количеством гормонов
роста и всякой другой химией, что вызревает в огромных количествах, да еще
и без единой червоточины. То есть даже
вредители его есть не хотят.
Этот мой друг рассказал, что каждый год он закупает для своего хозяйства химикаты и биодобавки вагонами.
И пояснил, что если он не будет пользоваться стимуляторами роста, то бизнес
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реклама

На базе 9 классов. Форма обучения очная, бюджетная
По программам среднего профессионального образования: подготовка квалифицированных рабочих (служащих) – срок обучения 2 года 10
месяцев.
• СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки, наплавки
(2 г. 10 м.).
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – схемщик (2 г. 10 м.).
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным управлением (2 г. 10 м.).
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ и оборудования в механообработке (3 г. 10 м.).
По программам среднего профессионального образования: подготовка специалистов среднего звена
• Аддитивные технологии (3 г. 10 м.).
• Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома (3 г. 10 м.).
• Управление качеством продукции, процессов и услуг,
по отраслям (3 г. 10 м.).
• Технология металлообрабатывающего производства – (4 г. 10 м.).
На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
• ДЕФЕКТОСКОПИСТ (10 м.).
Прием документов с 15 июня до 15 августа с 8.00 до 17.00.
Вступительные испытания не предусмотрены.

надо будет закрывать, поскольку урожайность снизится, себестоимость картофеля станет выше и конкурировать
с импортным будет невозможно. Его
хозяйство и так с трудом выдерживает
конкуренцию, выживая только за счет
контрактов с Молдавией, Казахстаном
и другими странами бывшего СССР.
А потом мы удивляемся – откуда у нас
столько больных раком и другими болезнями, почему так много умирает
в возрасте 50-60 лет? Президент и правительство пытаются выправить ситуацию, помогая тем, кто рожает много детей. Люди массово тратят деньги в фитнесс-клубах, надеясь обеспечить себя
здоровьем. А может, в первую очередь
нужно повысить требования к качеству
продуктов? Может, это действительно
выход и из демографических проблем,
и из проблем со здоровьем нации? Ведь
известно – мы то, что мы едим. Давайте откровенно признаемся, что едим
мы зачастую дешевые и плохие продукты. Пластмассовые помидоры, яблоки
без единой червоточины и вовсе не пахнущие яблоками, молоко, которое месяцами не портится.
У администраций Коврова и района есть масса садовых участков, от которых отказались люди. И их теоретически граждане могут взять в аренду
или выкупить в собственность. Однако
процедура эта непростая, оформляется через конкурс. Но если бы их раздали
бесплатно желающим, помогли бы немного с водой и электричеством, думаю,
это было бы востребовано. Земля всё
равно зарастает бурьяном. А тут люди
вырастят для себя – а может, и для мел-

кой продажи на условиях официальной
самозанятости, экологически чистые
продукты.
Вероятно, не так массово, как в 90-е
годы, но желающие взять бесплатно
участки найдутся. Тем более что сегодня есть возможность облегчить крестьянский труд: продаются мини-тракторы, мотоблоки с плугами, окучниками, полольниками и другими навесками, культиваторы, рыхлители – и всё
это есть даже местного производства.
Местные компании выпускают теплицы, биогумус.
Всё есть для того, чтобы заниматься огородничеством. Остается вопрос –
сколько энтузиастов захочет что-то выращивать для своей семьи? Или большинство предпочтет после работы отдыхать, а на обед и ужин покупать некачественные продукты, но только не «ломить спину» на огороде?
Еще один мой знакомый в разговоре
обмолвился: «Хотел продать дом в деревне и участок в 40 соток, но жизнь пошла непростая, того гляди останешься
без работы и без пропитания. А землица накормит. Так что пока обожду продавать фазенду, пока скошу там траву:
авось участок еще потребуется». По-моему, это не лишено здравого смысла.
А что думаете об этом вы, уважаемые
читатели? Напишите нам об этом.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Приём и увольнение
в электронном виде
Двадцать четвертого апреля Президентом РФ подписан закон «О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками», который закрепляет возможность перехода на электронный кадровый документооборот
и освобождает компанию от обязанности дублировать всё на бумажном носителе.
Работодатели могут использовать
как свою информационную систему
для работы с электронными документами в сфере кадрового делопроизводства, так и пользоваться функционалом общероссийского портала «Работа
в России».
При заключении трудовых договоров,
договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также
при внесении в них изменений в электронной форме закон требует использовать усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и работника.
Во всех остальных случаях, а также при использовании электронного сервиса портала «Работа в России»
(только для работников), допускается применение простой цифровой
подписи.
Все расходы по переходу на электронный документооборот и его ведение,
включая приобретение простых и усиленных квалифицированных электронных подписей для своих сотрудников,
несет организация.
Работники и лица, поступающие
на работу, принимают участие в эксперименте добровольно, это отражается
в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к нему), и вправе отказать-

ся от участия в эксперименте, уведомив
об этом работодателя.
Эксперимент позволяет работникам
дистанционно знакомиться с локальными нормативными актами, графиками отпусков, сменности, другими документами, связанными с работой, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.
Эксперимент продлится до конца
2020 года, и по его итогам будет принято решение – стоит ли сделать такую
практику постоянной.

Если удалённый работник
не выходит на связь
Сегодня многие работники перешли
на удаленный, дистанционный режим.
При этом на таких сотрудников распространяется действие трудового законодательства.
В частности, особенностью дистанционной работы является связь работодателя и работника по интернету и электронной почте. В силу ст. 312.4 ТК РФ
порядок исполнения работником трудовой функции (режим рабочего времени, времени отдыха) устанавливается им по своему усмотрению, если иное
не предусмотрено трудовым договором
о дистанционной работе.
Прежде всего необходимо, чтобы и работник, и работодатель единообразно
понимали, какие дни и часы являются
рабочими или выходными, какой канал
связи и как часто используется для получения заданий, как предоставляется
отчет о работе, как формируются график работы и табель учета рабочего
времени.
Если работник в согласованные дни
работы и по установленным каналам
не выходит на связь, заработная плата
за время такого отсутствия работника
не начисляется.

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
(12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
5.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.40 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

22.35 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)
9.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Алексей
Лысенков (6+)
0.00 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+)
2.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» (12+)
3.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

РОССИЯ-К

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Ро6.00 «Настроение» (16+)
стислав Плятт
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет
7.35 «Жизнь замечательных идей»
пани Катарины» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
(12+)
8.50, 23.55 «ХХ век». «Урмас Отт с Ал11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
лой Пугачевой». 1998 г.
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ9.45 «Красивая планета». «Греция.
ВАЙСЯ!» (12+)
Мистра»
14.50 Город новостей (16+)
НТВ
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
4.55 Их нравы (0+)
КОЖИХ»
(16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
(16+)
Сёра
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
11.40, 23.00 «Оперные театры мира»
22.00 «В центре событий»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
с Еленой Образцовой. «Ла Ска8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
ла»
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако(16+)
12.35 «Academia»
нам детектива» (12+)
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОРСКИЕ
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
2.15 «В центре событий» (16+)
16.45 «Красивая планета». «Велико13.25 «Чрезвычайное происшествие» 3.15 «Петровка, 38» (16+)
британия. Лондонский Тауэр»
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ(16+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида
ШИЙ» (0+)
13.50 «Место встречи» (16+)
Лавровского»
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
16.25 «ДНК» (16+)
17.40, 1.10 «Инструментальные анМуза трёх королей» (12+)
17.30 «Жди меня» (12+)
самбли». Элисо Вирсаладзе
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
и Квартет имени Давида Ой21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
РЕН-ТВ
страха
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.15 «Цвет времени». Караваджо
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско- 5.00 «Военная тайна» (16+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
го» (12+)
проект» (16+)
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в Га0.30 «Квартирник НТВ у Маргули7.00 «С бодрым утром!» (16+)
грах». В чечетке главное - куса» (16+)
раж!»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
(16+)
19.45 «Искатели»
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 0.55 «Красивая планета». «Румыния.
ТНТ
программа 112» (16+)
Деревни с укреплёнными церк13.00 «Загадки человечества» (16+)
вями в Трансильвании»
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
14.00,
2.55
«Невероятно
интересные
2.30
Мультфильм
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
истории» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00
«Тайны
Чапман» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ТВ-3
18.00 «Самые шокирующие гипоте11.30 «Бородина против Бузовой»
6.00 Мультфильм (0+)
зы» (16+)
(16+)
9.05 «Комаровский против коронави20.00 Документальный спецпро12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
руса» (12+)
ект (16+)
(16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
5» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА11.30 «Новый день» (12+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
ГА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
3» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
(16+)
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
ДОМАШНИЙ 19.30
22.00 «ХБ» (16+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
5.10, 6.55 «По делам несовершенно1.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
летних» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
ТВ 1000
9.00, 4.35 «Давай разведёмся» (16+)
5 КАНАЛ
7.20 Х/ф «Любовь в большом горо10.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
де 2» (16+)
12.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- 13.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
9.00 Х/ф «Любовь в большом гороОНАМ» (16+)
де 3» (12+)
14.10, 2.55 «Порча» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 14.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ- 10.25 Х/ф «All inclusive, или Всё
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАвключено!» (16+)
ИН» (16+)
ТЕЛЬ» (16+)
12.00 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг:
22.30 «Секреты счастливой жизВидевший сквозь время» (12+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ни» (16+)

15.30 Х/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
15.50 Х/ф «Дар (2018)» (16+)
17.25 Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
20.45 Х/ф «Жених» (12+)
22.25 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
0.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
1.40 Х/ф «Без границ» (12+)
3.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
5.40 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

На крупное предприятие в г. Муром
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО

 Без опыта работы
 Проезд за счет работодателя
 Бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС»
(18+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

СТС

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля

6.35, 2.55 Х/ф «Амун» (12+)
8.00, 4.20 Х/ф «Кладоискатели»
(16+)
9.55 Т/с «Миллионерша» (16+)
13.50 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
15.50 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
17.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.55 Х/ф «Без секса» (16+)
1.05 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Тондела» (0+)
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
12.05 «Идеальная команда» (12+)
13.10 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США (16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Неман» (Гродно). Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина. Трансляция
из Белоруссии (16+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05, 11.10, 17.30 Война и мифы. (6+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 3.00, 6.30 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Россия, 2016. (16+)
1.00 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939.
(12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)

Производим и продаем

реклама

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,
на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблуков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС)

реклама

19 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

19

телеНЕДЕЛЯ

№ 43

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
Пенс
и
○ Ставим дома, бани,
СКИ онерам
ДКА
дачные домики под ключ
15%
○ Пристройки, терассы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

реклама

11 июня 2020 г.

 8-903-598-88-03 (Андрей)

фундаменты, крыши,
пристройки, заборы,
веранды, ремонт фасадов,
подъем перекошенных
домов, реконструкции
и многое другое
к
срок
и качесттво
ирую
рантир
гар

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

реклама

Ковровская неделя

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДАМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОТЫ,
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала
НЕДО
РОГО или материала заказчика.
Пенсионерам скидка.
Подробности о предоставлении скидки узнавайте
по телефону 8 (906) 616-60-66, Андрей
реклама

20

телеНЕДЕЛЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

строим

 дома, бани, террасы,
 кровлю крыш, отмостки
 меняем венцы у старых домов

ПЕРВЫЙ

Пенсионерам

скидка

20%

Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды
строительных работ.
Строим дома, бани, террасы, крыши,
отмостки. Меняем венцы у старых
домов.
Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.

реклама

Пенсионерам
СКИДКА 20%

реклама

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные
районы – бесплатно

 8-930-836-32-04 (Анатолий)

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые
печи
• Работаем с материалом заказчика
и своим.
• Выезд, замер бесплатно
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

СКИДКА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ремонт крыш замена венцов
фундамент терраски дома бани
сайдинг отмостка заборы укладка плитки
внутренняя отделка
кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим.
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.
реклама

15%

8-961-256-07-85 (Николай)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.

М
ЕРА
ИОН
С
Н
ПЕ

КА
КИД

реклама

5%
1
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
С

8-901-444-52-61 Дмитрий
8-960-727-99-00

Строительн
бригд
любые строительные рботы
от фундмент до крыши:
∞ обшивк домов из любых м тери лов,
∞ з боры, хоз. постройки,
∞ ремонт и рест вр ци домов, з мен
гнилых венцов,

РОССИЯ

20 ИЮНЯ

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СУББОТА

реклама

8-964-696-66-60 Максим

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники». Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем
артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ»
(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
(16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (18+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

∞ тер ссы, пристройки

5 КАНАЛ

Рботем со своим строительным
мтерилом и мтерилом зкзчик.

Тел. 8-920-935-55-33

реклама

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

№ 43
0.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
(12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

Ковровская неделя
11 июня 2020 г.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 4.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Левицких» (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Похищение
в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
0.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+) 1.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ8.05 «Полезная покупка» (16+)
ТА» (0+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
РОССИЯ-К
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
6.30 Дмитрий Мережковский «Хри11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
стос и Антихрист» в программе
(16+)
«Библейский сюжет»
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ7.00, 2.25 Мультфильм
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
ардом Эфировым»
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
0.00 «Прощание. Борис Березов11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
ский» (16+)
12.45 «Земля людей». «Чавчувены. По0.40 «90-е. Наркота» (16+)
бег в прошлое»
1.20 «Хроники московского быта»
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа Гре(12+)
ции»
2.00 «Голодные игры - 2020» (16+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
4.50 «Петровка, 38» 10 (16+)
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ5.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
МЫШЛЕНИЙ»
над пропастью» (12+)
15.30 «Героям Ржева посвящается...».

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
1.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
(16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
10.25, 1.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)

Благотворительный концерт
17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
12.15 «Мама Russia» (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Униженные и оскорблённые» (6+)
8.40 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.25 Х/ф «Жених» (12+)
12.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
13.45 Х/ф «Без границ» (12+)
15.25 Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)

17.00 Х/ф «День выборов» (16+)
19.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
21.10 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов» (18+)
0.25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
1.55 Х/ф «Скиф» (18+)
3.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)
5.55 Х/ф «Мифы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.15, 2.05 Т/с «Миллионерша» (16+)
9.55 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
11.50 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
13.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
17.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.55 Х/ф «Проценты» (16+)
23.20 Х/ф «Сердце мира» (18+)
1.35 Х/ф «Первый» (16+)
1.55 Х/ф «Под водой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Вильярреал» (0+)
8.20, 12.30, 15.10, 21.15 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). Прямая
трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00 «Открытый показ» (12+)
13.00 «Играем за вас» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
14.35 «Нефутбольные истории» (12+)
15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.25 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Вальядолид». Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
2.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция
из Великобритании (0+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 13.40, 20.10 Война и мифы. (6+)
7.50, 12.40 Собез. (6+)
8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
Россия, 2013. (6+)
10.40, 13.15, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.45, 22.15 Фильм линейки
ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 1.00 Планета вкусов. (12+)
12.10, 0.30 Эксперименты. (12+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
16.10 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад». (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». СССР,
1987. (6+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (12+)
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. КомНТВ
плекс провинциала» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
15.55 «Хроники московского быта»
(16+)
(12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохи8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
на» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО10.20 «Первая передача» (16+)
ИХ» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
11.50 «Дачный ответ» (0+)
(12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 «Своя игра» (0+)
(12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
2.45
Х/ф
«ОТЦЫ» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
4.15 «10 самых... Ранние смерти
19.00 «Итоги недели»
звёзд» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
ничего не обещал» (12+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
РЕН-ТВ
1.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОТНТ
ЛОМОНА» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
11.00 «Перезагрузка» (16+)
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
(16+)
НА ВЕДЬМ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
БИТВА» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд- 20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
жест» (16+)
23.00
«Добров в эфире» (16+)
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте1.05 «Такое кино!» (16+)
зы» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
7.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 Т/с «КУБА» (16+)
0.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
4.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
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ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 20.45 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие» (12+)
2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.25 Х/ф «Побег» (16+)
0.35 Х/ф «All inclusive, или Всё вклюЗВЕЗДА
чено!» (16+)
2.15 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
6.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подко- 4.05 Х/ф «Первые» (12+)
5.45 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
ИЛЛЮЗИОН
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
5.30
Х/ф
«Колокол и флейта» (16+)
№28» (12+)
6.00 Т/с «Можете звать меня па11.30 Д/с «Секретные материалы».
пой» (16+)
«Днепр в огне» (12+)
7.45 Х/ф «Петя по дороге в Царствие
12.25 «Код доступа». «Коронавирус.
Небесное» (16+)
Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 9.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.20 Х/ф «Девять дней и одно
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
утро» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
12.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы15.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
ска» (16+)
16.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Х/ф «Географ глобус пропил»
23.00 «Фетисов» (12+)
(16+)
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по собственному
2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
желанию» (16+)
3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
22.45 Х/ф «Ты забыл во что мы игра4.50 Д/ф «Война. Первые четыре
ли» (16+)
часа» (12+)
23.20 Х/ф «Да и да» (18+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ
МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы». «Рождение
королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Классики советской песни».
«Матвей Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса». Матвею
Блантеру посвящается...
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория
Йео, Элина Гаранча, Франческо
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор
Баварского радио, Берлинский
филармонический оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.
1.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
(16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
9.40 Х/ф «Тени забытых предков»
(16+)
11.30 Х/ф «День радио» (16+)
13.15 Х/ф «День выборов» (16+)
15.35 Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
19.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
8.35, 13.55, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Бетис» (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Байер» (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Тамбов».
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы1996 г. Шотландия - Англия.
Трансляция из Великобритании (0+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сассуоло». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
0.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+)
2.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
4.30 «Футбольная Испания» (12+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.40, 22.15 Планета вкусов. (12+)
7.25, 12.10, 22.40 Эксперименты. (12+)
7.50, 12.40 Собез. (6+)
8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ.
УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10 Парк культуры. (12+)
13.15 Профессия. (12+)
13.25 Фильм линейки ТВ-Конкурса
«Федерация». (12+)
13.40, 20.10 Война и мифы. (6+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
17.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (6+)
0.30 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад». (12+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)

ЗАЩИТИМ
СВОИХ ДЕТЕЙ
Безопасность

Соб. инф.

С 1 по 30 июня на территории Владимирской
области проводится профилактическая кампания «Безопасное лето».

ПЕРЕХОДИМ ДОРОГУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Летом у детей много свободного времени,
они проводят его на улице со своими друзьями,
гуляя во дворах, парках, катаясь на велосипедах,
самокатах, мопедах и мотоциклах.
Поэтому вспомните сами и расскажите и объясните детям простые правила дорожного движения.
Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу. Зебра, знаки или светофор
не гарантируют безопасность. Перед началом
перехода нужно встать и осмотреться, убедиться, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу. Пересекая дорогу с ходу
или бегом, не остановившись, можно не заметить приближающийся автомобиль.
Не стоит начинать переход сразу, как загорится зеленый сигнал. Среди водителей встречаются те, кто хочет проехать перекресток в последний момент.
На дорогах с двусторонним движением, имеющих несколько полос, необходимо приостанавливаться и убеждаться в безопасности перехода
на каждой полосе для движения.
Выход на проезжую часть из-за стоящего
транспорта очень опасен. Нужно дойти до того
места, где припаркованные автомобили не будут
загораживать обзор, и перейти проезжую часть,
соблюдая меры безопасности. Если такой возможности нет, то нужно осторожно выглянуть
из-за припаркованного автомобиля, убедиться,
что с обеих сторон нет движущихся автомобилей, и только тогда, контролируя ситуацию, переходить дорогу.
Опасно общаться по телефону, а также слушать музыку в наушниках или играть в планшет
при переходе дороги. Перед началом перехода
все разговоры нужно прекратить, убрать телефон или планшет, а наушники выключить.
Ребенок учится законам улицы, беря пример
с родителей. Задача взрослых – сделать всё возможное, чтобы оградить детей от несчастных
случаев на дороге!
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Налогоплательщиков
принимают
по предварительной записи
До 11 июня включительно в налоговых инспекциях личный прием и обслуживание налогоплательщиков не проходил – с целью профилактики и предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19).
С 15 июня 2020 года прием и обслуживание налогоплательщиков будет организован исключительно по предварительной записи через сервис
ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Сервис
доступен
налогоплательщикам
для осуществления предварительной записи
самостоятельно через сервис «Онлайн-запись
на прием в инспекцию» на официальном сайте
ФНС России.
Налогоплательщикам, записавшимся на прием, следует помнить о необходимости соблюдения правил ношения средств индивидуальной
защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также заявления и обращения на бумажном носителе (в том числе заявления на выплату субсидии
бизнесу в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.04.2020 №576), можно оставить в специальном боксе для приема входящей
корреспонденции на входе в налоговый орган.
Рекомендуем указывать на документах номера
контактных телефонов.
Кроме того, практически любую услугу можно
получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.
Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра
ФНС России 8 (800) 222-22-22.
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Россия за свою тысячелетнюю историю реально создала многонациональную империю, сплотившуюся вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Славяне не покорили, а объединили разные народы, сохранив каждому своеобразие его
этнического облика, язык и религию.

Много народов – одна страна

Михаил Воронов
Фото И. Волкова

Двенадцатого июня наша страна уже
по сложившейся традиции отмечает
свой праздник – День России. В 90-е
годы некоторые мудрецы пытались
обозвать его днем независимости.
Это было и глупо, и смешно: 1/6 часть
планеты вдруг объявила себя освобожденной колонией. На самом деле
в образе нашей великой страны мы видим совсем не черты колонии, завоеванной пришельцами на канонерских
лодках, а христианскую империю, долгие годы лежавшую под спудом исторической трагедии ХХ века.

СЕМЯ СЛАВЯН
Хорошо известно, что самооценка
народа и отношение к нему его исторических противников редко совпадает. Еще Рим и Византия в самоназвании славянского племени слышали не гордое – «слава», а унизительное «slave», что значило – раб. Так хотелось господам того времени: превратить свободолюбивый и непокорный
народ на восточных рубежах империй
в данников и слуг. Однако случилось
иначе: князь Олег прибил свой щит
к воротам Константинополя. Как тут
не вспомнить знаменитого Арчи с его:
«I’ll be back» – «Я вернусь». И русские
вернулись, но уже под стены Херсонеса в Крым. И наш князь Владимир получил жену царской крови и забрал самое дорогое – православную веру. После этого наступила тысячелетняя эра
славян. Племена быстро переплавились в единый народ, принявший крещение в Днепре у стен древнего Киева.
Семя славян быстро распространилось по Среднерусской равнине, мирно
осваивая земли и соединяясь в прочный
этнический сплав с угро-финнами и народами Поволожья. Ни хазары, ни половцы, ни монголо-татары не смогли
опрокинуть растущую русскую державу. Там, где славяне не могли еще одержать военных побед, они побеждали силой духа, веры и культуры, включая в свой состав не только побежденные народы, но и знать тех, кто пытался опрокинуть Русь. Так в нашем народе появились славные столбовые династии знати: Салтыковы, Юсуповы, Сабуровы, Татищевы и др. Так появилась поговорка: «Потри русского – и увидишь

татарина». Несколько лет назад в Казани гремел шлягер: «Я – татарин с русскою душой».
Россия за свою тысячелетнюю историю реально создала многонациональную империю, сплотившуюся вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Славяне не покорили, а объединили разные народы, сохранив каждому
своеобразие его этнического облика,
язык и религию. Это чисто русское своеобразие огромного государства видно в сравнении с другими народами Европы. Где славянские племена пруссов,
уничтоженные немецкими рыцарями?
Где лужицкие славяне Германии, сколько их осталось? Как вырезали русинов
в Карпатах, кто сейчас помнит об этом?

Березки – вечный символ России

ДЕНЬ РОССИИ:

СЛАВЯНСКИЙ ФАКТОР
ЧТО ИМ В НАС
НЕ НРАВИТСЯ?
Если не можешь победить своего соперника на деле, то постарайся это сделать хотя бы на словах. Этот принцип
применяют недруги России: когда ничего не получается, то хотя бы полаять
на русский караван.
В России им не нравятся следующие
вещи:
1. Что Россия до сих пор существует
как огромное самодостаточное государство, когда уже развалились все другие
империи, исключая США.
2. Что мы обладаем огромными ресурсами и не даем грабить себя, как негров
в Африке.
3. Что пока не предвидится быстрое
падение власти и затем страны.
Ясно каждому из нас, что наша жизнь
далека от совершенства. Но помнится,
30 лет назад в России впервые прозвучали слова, пахнущие гнильцой: «Лучше бы нас завоевали, тогда жизнь была
бы другой. Вон как Германия живет».
Это было очень похоже на содержание
немецких листовок, которые оккупанты разбрасывали с самолетов вместе
с бомбами на наши города: «Переходите на сторону Германии. У вас будет ра-

бота, хорошая еда, сигареты». Какая будет работа, скоро узнали те, кого угнали
в фашистское рабство батрачить на полях и заводах новых хозяев.
Вот и сейчас в поисках лучшей доли,
отправляясь зарубеж, инженеры, врачи,
учителя превращаются в своем большинстве в уборщиц, сиделок, нянек,
официантов, разнорабочих за те гроши, на которые не идет работать местное население. Эти экономические эмигранты и являются одними из главных
распространителей легенды о «хорошей жизни за бугром».
Не знающие местного языка в совершенстве, не получившие там хорошего
статуса, имеющие зарплату в два раза
выше, чем в нашем Урюпинске, машину из секонд-хенда, сидящие на просмотре российских сериалов, добывающие всеми силами русскую еду на Западе, они не могут, не хотят признать своей роковой ошибки – бегства с родины
в поисках лучшего куска. И вот приходит расплата: родные дети почти не говорят по-русски, а внуки не говорят точно. Они не любят свою историческую
родину, они давно перешли под знамена
ее врагов, не дорожат тем, что еще дорого даже эмигрантам. А возвращаться назад часто уже бывает и поздно, и некуда.

НЕПРОСТО.
НО ДОМА!
Последнее десятилетие сыграло
с нашими бывшими гражданами злую
шутку. Многие и много недовольно
шептались о плохой российской экономике, о неминуемом крахе. Действительно, пошатнулся рубль, упали валютные цены и стоимость аренды жилья. Эмигранты сдавали в найм свои
квартиры в России за хорошие деньги.
И вот сбылась их заветная мечта, Россия вступила в полосу нестабильности. Но они, злопыхатели и перебежчики, как и следовало ожидать, испытали
на себе трудности первыми.
Страна сегодня живет очень непросто. Но именно российская провинция,
сидящая в тиши своих маленьких городов и поселков, рядом с садами и лесами, привыкшая довольствоваться немногим, способна пережить испытания временем. Вешаются, стреляются,
банкротятся те, кто чрезмерно рассчитывал на то, что сможет найти помощь
не в своих родовых корнях, а где-то
там, где обещали лучшую жизнь. Только не надо забывать, там, в этой жизни,
ждут слуг и рабов… А у России и ее народа другая судьба. С праздником!

МУЗЕЙ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Культурный слой

Соб. инф.

Ковровский историко-мемориальный музей готовит
свои объекты к очень ожидаемому открытию для посетителей. И в первую очередь свои открытые пространства – это Ковровский
историко-мемориальный
парк «Иоанно-Воинский некрополь».
Там уже проведена противоклещевая
обработка,
идет покос травы. Сотрудники музея регулярно проводят субботники, на которых высаживается много
новых цветов, кустарников.
Все эти красивые цветы
по-прежнему, как и тюльпаны, дарят музею неравнодушные к истории города

жители Коврова. Музей безмерно благодарен им за эти
поступки и внимание и надеется на скорое открытие
и встречу со своими посетителями!
Кроме этого, желающих
приглашают принять участие в XXIV Рождественских
историко-краеведческих
чтениях «Провинциальный
город в истории России».
На конференции планируется обсудить широкий круг
вопросов, связанных с изучением истории провинциальных городов в границах
Владимирской области и соседних с ней регионов, в самых различных аспектах:
– «Город как системообразующий фактор российской
провинции».
– «Город и сельская округа: политические, экономи-

ческие и культурные аспекты взаимоотношений».
– «Город в социально-экономической и общественно-культурной жизни российской провинции».
– «Этнография провинциального города: горожане, их
общественный и домашний
быт».
– «Духовная жизнь и религиозно-образовательное
пространство провинциального города».
– «Краеведение, архивное
и музейное дело в провинции».
– «Археологическое изучение древнего поселения».
Пленарное заседание конференции предполагается
посвятить 100-летию таких
событий в российской истории, как Гражданская война
и новая экономическая политика.

Конференция
состоится
14-15 января 2021 года в Ковровском историко-мемориальном музее. Заявки на участие в чтениях принимаются
до 1 ноября 2020 года. Предполагается публикация материалов конференции.
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14 июня –

суд да дело

Особый случай

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые сотрудники
и ветераны миграционной
службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит ответственная и непростая миссия –
защищать интересы российских
граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения. Своей деятельностью вы вносите весомый вклад
в обеспечение порядка на территории Коврова, контролируете
миграционные потоки, обеспечиваете надзор за деятельностью
иностранных граждан, защищаете национальный рынок труда,
оказываете государственные миграционные услуги жителям нашего города. От вашего профессионализма, самоотверженности, порядочности и честности во
многом зависят безопасность общества и соблюдение законных
прав и интересов граждан.
Желаем всем сотрудникам
миграционной службы дальнейших успехов в работе, уважения
и понимания коллег и всех граждан, с кем вам приходится сталкиваться ежедневно, крепкого
здоровья и счастья.
Временно исполняющий
полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПРИЗЫВАХ К ТЕРРОРИЗМУ
Управление ФСБ по Владимирской области сообщает о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности
(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Расследование
уголовного
дела ведется во взаимодействии
с управлением МВД по Владимирской области. По версии силовиков,
25-летний житель города Коврова
на своей личной странице в одной
из социальных сетей разместил
материалы, содержащие призывы
к осуществлению террористической деятельности под эгидой «Исламского государства» – запрещенной в России международной террористической организации.

Напал, защищаясь

ФСБ сообщает, что житель города Коврова разделяет радикальную религиозную идеологию
и отождествляет себя с членами
запрещенной террористической
организации.
«В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий были получены необходимые
предметы и документальные материалы, изобличающие преступную
деятельность указанного лица», –
заявляет пресс-служба управления
ФСБ по Владимирской области. Подозреваемый в призывах к терроризму житель города Коврова задержан. Оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия продолжаются.

Акция

НЕТ ПОЖАРАМ!
На территории Коврова сотрудники пожарной охраны проводят
профилактическую акцию «Нет
пожарам!».
В рамках акции пожарные разрабатывают памятки и листовки, наглядный материал, в котором напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться
ко всем предметам в доме, которые
так или иначе могут стать причиной пожара. Одно из мероприятий
проведено совместно с ТСЖ «Стро-

ителей, 28». Внутри подъездов пожарные разместили памятки.
«Мы разместили памятки таким образом, чтобы они бросались в глаза жителям», – пояснил
Никита Герасимов, начальник дежурной смены службы пожаротушения.
Акция будет продолжаться в течение всего года и пройдет в различных форматах, в том числе
и в виде массовых мероприятий
по завершению самоизоляции.

служба 01
Вот это перекур!
4 июня в 21.12 в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о том, что горит квартира в доме №11 на ул. Киркижа. Дом двухэтажный, деревянный,
двухподъездный. Загорелась квартира
на втором этаже. В ней на момент возгорания никого не было.
Пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации людей. Спустя несколько минут огонь был локализован на площади 40 кв.метров. Благодаря четким
и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня
на соседние квартиры.
Причина пожара – неосторожность
при курении. Пострадавших нет.

происшествия
Запутать следы
не удалось
Следственным отделом полиции
Коврова завершено расследование уголовного дела в отношении
20-летнего жителя Оренбургской области. Ему предъявлено обвинение
в мошенничестве.
25 февраля прошлого года молодой человек разместил в интернете объявление о продаже биноклей,
указав вымышленное имя контактного лица и использовав фотографию товара, найденную в сети.
Житель Коврова, прочитав объявление, отправил продавцу сообщение о намерении приобрести два
бинокля. Мнимый продавец обещал выслать товар почтой, а деньги
попросил перевести на банковский
счет.
Как впоследствии было установлено, злоумышленник указал номер банковской карты друга, думая,
что таким образом он запутает следы. Потерпевший перевел более
пяти тысяч рублей, товара не получил и обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий подозреваемый был
установлен и задержан. Свою вину
он признал полностью, в содеянном
раскаялся. Ранее молодой человек
уже был судим за совершение преступлений против собственности.
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В тушении принимало участие пять
единиц техники и 19 человек.

Автомобиль
загорелся на ходу
3 июня в 19.23 поступило сообщение
о том, что горит автомобиль на стоянке

у торгового комплекса «Городок». К месту пожара были высланы подразделения
федеральной противопожарной службы,
а также частной пожарной охраны компании «Аскона» – «Атланта», которые первыми прибыли к месту вызова, так как находятся рядом, и приступили к тушению.
К моменту прибытия пожарных автомобиль «Опель-Вектра» был полностью
охвачен огнем. Как пояснил дознавателю
водитель, машина загорелась на ходу.
Причина пожара – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.
Автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались
7 человек и две единицы техники.

2 июня судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ковровчанина, обвиняемого в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
24 августа прошлого года
в квартире дома на ул. Туманова между проживающими в ней А. и Х., находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчины высказывали
обоюдные претензии относительно их совместного проживания.
В ходе пьяной разборки
гражданин Х. взял в руку нож
и попытался нанести удар
в живот А. Тот отобрал нож,
но, зная характер товарища
и понимая, что тот не остановится, нанес ему ножом несколько ударов. Мужчина
умер в больнице.
В суде гражданин А. поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись с обвинением. Ему назначено наказание
в виде ограничения свободы
на срок 1 год и 8 месяцев.

Виновника взрыва
отправили в
психбольницу

«Всё ворую, ворую...»
В июне прошлого года молодой
человек совершил кражу из автомобиля, припаркованного во дворе
дома на ул. Маяковского. Через незапертую дверь фигурант проник в салон автомобиля и похитил рюкзак
с металлоискателем и саперной лопатой, их стоимость – более 50 тысяч
рублей. Похищенное спрятал под бетонной плитой около своего дома.
На следующий день он позвонил
в ломбард и поинтересовался, принимают ли металлоискатели. Получив
положительный ответ, хотел продать
похищенное имущество, однако рюкзака в тайнике не обнаружил.
Работники ломбарда сообщили сотрудникам полиции о звонке,
что способствовало раскрытию преступления и установлению личности
подозреваемого.
Молодой человек обвиняется
в краже телевизора из квартиры своего знакомого. Он был задержан сотрудниками полиции, когда нес похищенное по улице. Телевизор был
изъят и возвращен владельцу.
Этот же ковровчанин совершил
в супермаркете кражу 7 банок кофе.
На следующий день он украл 9 ба-

Украл и проиграл

Вынесен приговор 48-летнему ковровчанину, который
летом прошлого года устроил взрыв газа в квартире дома
на ул. Зои Космодемьянской,
в результате которого погибли люди.
28 июня 2019 года мужчина в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно,
выгнал мать из дома. Затем
на кухне разрезал соединительные газовые шланги и зажег огонь.
В это время по звонку матери к дому прибыли сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда.
Раздался хлопок, возник пожар и задымление в двух квартирах. В результате взрыва разрушилась межквартирная перегородка, произошло смещение перекрытий, в нескольких
квартирах выбило стекла.
В квартире погиб 70-летний
инвалид – отец обвиняемого.

В прошлом году мужчина, работая продавцом в одном из салонов сотовой связи, совершил восемь хищений
из кассы магазина на общую
сумму 2 045 722 рубля, деньгами он распорядился по своему усмотрению: проиграл их
на букмейкерских сайтах.
Подсудимый вину признал
полностью, частично возместил причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, характеризуется удовлетворительно.
Злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет
лишения свободы условно
с испытательным сроком три
года. Кроме того, судом возложены дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства, являться один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию и принять меры к возмещению причиненного ущерба.

дорога

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

С тяжелыми травмами, термическими ожогами была госпитализирована 75-летняя пенсионерка, проживавшая в соседнем подъезде. Пострадавшая умерла.
Сотруднику полиции и спасателю был причинен тяжкий
вред здоровью. Пострадавшие прошли длительное лечение в стационаре.
Медпомощь и госпитализация в связи с полученными термическими ожогами, отравлением угарным газом, ушибами, переломами
и иными травмами потребовалась еще семи гражданам,
в том числе трем сотрудникам полиции, сотруднику поисково-спасательного отряда,
а также троим пожилым жителям дома. Всего пострадало 11
человек.
Комиссия экспертов признала подозреваемого невменяемым, нуждающимся в принудительном лечении в психиатрической больнице. Суд
вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского
характера.

нок кофе, а 4 ноября – 22 плитки шоколада. Похищенные кофе и шоколад он продал.
Вину свою фигурант признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Припомнил
бывшей тёще
Ночью 26 октября прошлого года
мужчина, выставив оконное стекло, незаконно проник в частный дом
в одной из деревень района. Избушка принадлежит его бывшей теще.
Из дома гражданин похитил велосипед и сварочный аппарат. На ворованом велосипеде злоумышленник с места преступления скрылся.
В близлежащей деревне мужчина
продал сварочный аппарат, а велосипед сдал в пункт приема металла.
Полицейские задержали мужчину.
Ему предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением
в жилище. Уголовное дело направлено в суд. Имущество изъято и возвращено владельцу.

Забрала выручку
и легла на дно
Ковровчанка, находясь в должности администратора-кассира в автосервисе, принимала от клиентов
деньги за оказанные услуги. 16 ав-

густа прошлого года обвиняемая забрала из сейфа выручку за несколько дней – 89 тысяч рублей – и скрылась, на звонки работодателя не отвечала. Деньгами она распорядилась
по своему усмотрению.
Местонахождение подозреваемой было установлено. Материалы
уголовного дела направлены в суд.

Хотел спрыгнуть
с моста
7 июня в 22.30 на телефон службы спасения 112 поступило сообщение, что молодой человек хочет
прыгнуть с моста через реку Клязьму. На место выехали спасатели, пожарные, бригада скорой медицинской помощи, полиция. В момент
прибытия спасателей парень уже
сидел на отбойнике.
Проезжающие в это время по мосту два водителя остановились, чтобы помочь парню. Именно они предотвратили страшное, когда парень
уже был по ту сторону ограждения.
Как позже выяснилось, молодой человек перебрал с алкоголем
и был очень огорчен, что его ограбили. Именно это, с его слов, послужило
причиной такого поступка.
Сидя в машине скорой помощи,
парень осознал содеянное. Он пообещал спасателям, что больше не будет такого повторять.

Ночные гонки
привели к беде
5 июня в 1.30 на 237-м километре
автотрассы М7 «Волга» водитель автомобиля «Фольксваген-Поло», двигаясь со стороны Москвы, не выбрал
безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Газель».
В результате столкновения водитель
и пассажир «Фольксвагена» получили
телесные повреждения.

Помогите следствию
По информации ГИБДД, 1 июня
в 6.35 у дома №12/1 на ул. Социалистической неустановленный водитель на автомобиле ГАЗ помял стоящий автомобиль «Хендай-Солярис», после чего скрылся. Просим откликнуться очевидцев данного ДТП
по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, 4 или по телефону 8 (49232)
2-13-51.
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информация, реклама
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Владимирской области

«КОВРОВСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (3 г. 10 мес.)
• техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
• техническая эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
• автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте);
• организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
• правоохранительная деятельность (платно) экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (платно)

8-49232-3-00-13; 8-49232-3-26-30;

реклама

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ (2 г. 10 мес.)
• машинист дорожных и строительных машин
• мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Вступительные испытания не предусмотрены.
Всем нуждающимся предоставляется общежитие.
Возможность получения водительских удостоверений категорий «А», «В», «С».
Гарантированное трудоустройство, стипендия, питание.

Вся информация на сайте: www.ktk-33.ru
Лицензия: №0000843 от 29 июля 2015 года, Аккредитация: №0001017 от 11 августа 2015 года

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»
Достойная
заработная
плата

Обращаться по тел. 8-905-106-39-35
ирина

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА 2020/2021 гг.
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Прием документов с 8.00 до 17.00.
Адрес: г. Ковров, ул. Малеева, д. 2.
Телефоны приемной комиссии:

№ 43

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Продам

 Гараж в центре города, недорого.
Тел. 8-930-833-35-09.
 3-комн. квартиру от собствен., свободная, потолки 3 м, ул. Социалистическая, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, санузел разд., комнаты небольшие. Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-75008-35.
 Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел.
8-995-106-02-54.
 Комнату, ул. Владимирская, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел.
8-915-796-93-63.
 2-комн. кв. Муромская. 2эт/5эт кирп.
Дома. Комнаты раздельные, с/у совмещен, состояние жилое. Цена 1500 т.р.
Тел 8-995-960-29-03.
 Комната В.Городок. 1 эт\4 эт кирп.
дома. 17 кв.м., хор сост, ПВХ окно, туалет, ванна, колонка. Бол. прихожая.
Еще 2 комнаты. Живут в 1. Потолок
3.2, Рядом маг, стоматология. Цена
380 т.р. 8-930-833-35-09.
 Две коматы в 5-комн кв. Муромская
13-а 17,4, 12,5 соседи 3 бабушки, окна
пвх, душ кааб. Цена 740 Т. 8-904-03012-03.
 Комната Фрунзе 8, Общ 12,6, 5 эт/5эт кирп. Хор. Сост. окна пвх, дверь дер.
Цена 310 т.р. Торг. 8-995-960-29-03.
 Комната ул. Владимирская, 53. Общ.
17,7. второй эт, угловая, теплая окно
ПВХ, дверь жел, требуется косм. рем.
Цена 380 Т. 8-915-796-93-63.
 Дом Макарово. Не доезжая Кр. Октября. О=38 уч=40 сот. Крепкий. Печки раб. Эл-во есть, асфальт до дома.
Обещают газ. Цена 440 т.р. Тел. 8-961252-35-35.
 Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т.
8-904-596-35-09.
 Дом Галкино Вязн р-н около Эдона.
60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ.
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т.
8-995-106-02-54.
 Дом Никологоры. Большой, теплая
терраса, кухня, фундамент, крыша жел.
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения.
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
 Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ,
сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода
в доме. Отопление – котел. Цена 580
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
 Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк.
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995960-35-09.
 Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн.
В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
 Гараж в ГСК на ул. Циолковского (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т.
8-961-252-35-35.
 Два гаража один за одним. Ширина
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог
есть. Т. 8-904-596-35-09.
 Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Гараж в центре города. Недорого
Тел 8-930-833-35-09.
 Гараж у Треугольника Тел. 8-995-10602-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ. Домик, насаждения. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Сад Чкалово. Недорого. Есть домик.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.

 Сад Автодром. Участок обработан.
Т. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Т. 8-930-833-35-09.
 Земельный участок дер. Выселки.
Около Владимира, платформа 209 км.
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
 Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т.
8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
 1-комн. кв-ру в р-не Первомайского
рынка. Недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. кв-ру на ул. Строителей,
около шк. №с 21. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. кв-ру на Малеевке, идеальное состояние. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. квартиру от собств., свободная, ул. Социалистическая, потолки 3 м, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, комнаты небольшие, санузел
большой, раздельный, окна ПВХ. Тел.
8-904-256-52-41; 8-980-750-08-35.
 Дом в д. Сергеиха Камешковского
р-на. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом в д. Юдиха, пл. 36 кв.м., у-к 39
соток, хоз постройки, баня, сад. Тел.
8-910-097-42-14.
 Комната в общежитии 18 кв.м. на
ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-03361-13.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад в д. Бабенки СНТ» Ковровский»,
6 соток земли, кирпичный домик, насаждения. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокзалом, 3,2 сот., рядом река, озеро, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Земельный уч., Ковров, ул.Володарского, 55 сот., для производственных
целей, огорожен мет. забором, электричество подведено, два заезда. Возможен подъезд крупногабаритных машин. 6 млн.200 т.р. Тог уместен. Тел.
8-910-674-37-22.
 Гараж, в районе ул. Октябрьская, 37
кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон,
погреб выс. 2,2 на половину гаража.
Документы оформлены. 200 т.р. Торг
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 2 кв., 2/4, Ковров-8, пл. 43,9, не угл.,
балкон, санузел совмещенный, чистая,
большая кладовая, зал проходной, 1
150 т.р., Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом хор., крепк., недорого!, вода в
доме, баня ,+ещё дом, на участ. вода,
много земли, насажд., дер.Шевенское; Тел.8-903-830-84-03;
 5-комн. кв-ру ул. Муромская, д. 13-а,
2/4, сост. хорошее, 1750,00 т.р. или обменяю на 2-комн + доплата. Тел. 8-980754-18-47
 Садовый участок в СНТ № 14 (Малеевка) 4 сотки, рядом р. Клязьма, 80,0
т.р. Тел. 8-915-754-34-45
 Гараж на ул. Брюсова (ямы) пл. 20,2
кв.м., погреб, земля в собственности,
документы готовы, 160 т.р. , от собственника. Тел. 8-909-274-52-36
 Дом в городе, крепк, недорого!, газ.
отоп, вода в доме, цент. канал, брев,
прист. кирп, гараж. Тел. 8-903-830-8403

Куплю
 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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Просто анекдот
 А давайте что-нибудь споем в поддержку
артистов, попавших в сложную финансовую
ситуацию?
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 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в
разном состоянии, в разных районах.
Т. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общежитии, в коммуналке. Рассмотрю любые варианты в разных районах. Т. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
 Квартиру или дом от собственника.
Тел. 8-915-752-96-92.
 Квартиру от собственника в любом
районе. Тел. 8-915-752-96-92

Приму в дар

Ковровская неделя
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56

 Ненужный вам земельный участок,
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю
от налогов, оформлю документы. Тел.
8-995-960-35-09

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

Меняю

Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

 Полдома, дерев., со всеми удобств.,
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть
2 сот. земли, сарай, летний водопр.
на 1-комн. квартиру или продам. Тел.
8-919-020-43-74.

Сдам
 1-комн. квартиру на Заре, 5000 руб.
в месяц. Тел. 8-904-037-00-84.
 Квартиру в северной части города с
мебелью, посуточно. Тел. 8-910-17204-40.
 1-комн. кв-ру на пр. Ленина- Континент,2/5, недорого, меб., холод. Тел.
8-903-830-84-03
 3-комн. кв-ру ха ТЦ 200лет, кирп,
1 эт., свой газ.котел, 8 т.р. меб. Тел.
8-903-830-84-03
 Гост. на ул. Восточная, 4,500руб,2/5,
меб, ТВ, холод; Тел.8-905-617-57-17

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел.
8-915-752-96-92
 Квартиру от собственника; Тел. 8.905617-57-17

АВТО МОТО
Продам
 А/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. красный,
39000 руб. Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м ВАЗ 21083 (аварийный), двигатель в хор. сост., диски. Тел. 8-920-90446-00.
 А/м «Daewoo Matiz», 2011 г.в., пр.
146 тыс. км, гаражное хранение, зимой
не экспл., ТО пройдено. Тел. 8-915-77049-40.

Куплю
 Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.

РАБОТА
Ищу
 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ВЕЩИ
Продам

 Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
 1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт.
Все с матрасами, с тумбами; обеденный и кухонный стол; стулья; 2 стир.
машины, механические и др. хоз.
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
 Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
 Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
 Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
 Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
 ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
 Велосипед «Стелс» в отл. сост., 3800
руб. Тел. 8-904-257-10-96.
 Облепиху протертую с сахаром, 0,5 л
- 100 руб. Тел. 8-910-185-65-34.
 Подростк. велосипед «Стелс» в отл.
сост., 2000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Картофель для еды. Тел. 3-67-22;
8-915-776-21-01.
 Семянную картошку и серые щи в 3
л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.
 Ведра пластмас. 1, 5, 10 л, от 20 до 35
руб.; стекл. банки 0.5, 0.7 л-10 руб., 3
л-20 руб. Тел. 8-910-096-07-16.
 Детск. спортивный велосипед (6-10
лет), 1000 руб. Тел. 8-904-255-81-95.
 Диван раскладной, дешево; новую
полир. подставку для цветов, выс. 1,5
м. Тел. 910-671-03-80.
 Железн. дверь, входная, откр. вправо, с ключами. Тел. 8-910-096-07-16.
 Женскую одежду, р-р 48-50 в хор.
сост.; обувь, р-р 39-40 в хор. сост., дешево. Тел. 910-671-03-80.
 Стенку «Галина» (пр-во столплит),
цв. бук, дл. 3,4 м, выс. 2,1 м. Тел.
8-915-792-85-10.
 Стол раздвижной, выс. 77 см, внутри
тумба на колесиках, цв. орех; кресло
б/у. Тел. 8-919-022-31-21.
 Цветы алоэ, разного возраста, от 50
до 350 руб.; герань душистую и цветущую. Тел. 8-910-096-07-16.
 Кольца на свадеб. машину; мужской
костюм, плащ, куртку р-р 52. Все новое.
Тел. 2-42-11.
 Новую женск. ветровку, р-р 68; цветы глоксинии, 25 шт., дешево. Тел.
8-904-033-06-72; 8-910-090-25-88.
 Резиновую 2-местн. лодку; эл/рубанок большой. Тел. 8-910-092-49-80.
 Рассаду помидоров в стаканчиках,
недорого; темные щи в банках, 3 л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 3-камерный холодильник «Стинол»,
15000 руб. Тел. 8-915-798-55-94.
 Люстру хрустальную «Натали», 15
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб.
Тел. 8-910-172-04-40.
 Массажную кровать «Нуга Бест», в
идеальном сост., 100 тыс. руб.,; массажер шейный, 15 тыс. руб.; трансформер для лечения суставов., 25 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-011-27-51.

Городская
Ритуальная
Служба

ЗВОНИ

Отдам

* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

Отдам

 В добрые руки сиамскую кошку, 2,5
м, к лоточку приучена. Тел. 8-904-25490-92.
 В добрые руки кошку, 2 года, сиамский окрас, пушистая. Тел. 8-920-62726-56; 6-92-67.
 Симпатичные пушистые котята ждут
добрых хозяев (есть рыжие). Тел.
8-900-588-26-51.

Продам

 Дойную козочку 1 год 5 мес., удой
1,5 литра, 3500 руб.; козлят, 2 мес. Тел.
8-904-959-95-75.

Анне Германовне ГУСАКОВОЙ
в связи с кончиной ее матери Тамары Ивановны Белковой. Мама – самый дорогой человек, ее
смерть – это большое горе, утрата, которую трудно принять в любом возрасте. Анна, мы скорбим
вместе с тобой. Вечная память ушедшей!
Коллектив редакции газеты
«Ковровская неделя»

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»))

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

реклама

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!


8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно.
Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание
ритуальных услуг.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова,
оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ».
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ»
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.
 3-82-53

2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама



Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам,
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет.
Он подскажет, что делать дальше.
Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб.
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

ул. Дегтярёва, 140

РЕКЛАМА

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование верстальщику-дизайнеру редакции газеты
«Ковровская неделя»

ОГРАДЫ

Адреса:

Читайте нашу газету
на сайте

kovrov-gorod.ru

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

реклама

ЖИВОТНЫЙ МИР

ПАМЯТНИКИ

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

от 60 тыс. руб., буддистские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

www.ritualkovrov.ru

ИП Мустафин Б.И.

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.
КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

реклама

в час
с утраты

 Одежду для девочки 13-15 лет (летняя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.

Куплю

ÐÈÒÓÀË

реклама

рован.; холодильник «Юрюзань», трельяж. Цена договорная. Тел. 8-912-12796-50
 Прихожую дл. 2,9 м, из 4 предметов
с антресолями, в т.ч. шифоньер. Цена
договорная, 8-912-127-96-50
 Столетник, Тел. 8-904-033-96-21

реклама

 Пальто весна-осень, цв. красный, р-р
48, 1500 руб.; пальто черное, р-р 48,
7000 руб.; пальто зимнее, цв. терракот., р-р 48, 8000 руб. Тел. 8-910-17204-40.
 Сервант-буфет
деревянный
(1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 8-910172-04-40.
 Телевизор импортный, маленький.
Тел. 8-904-597-07-53.
 Шкаф-прихожую, купе с зеркалом
во всю высоту, угловой (1,2х1,6х0,6),
высота 2,5 м, 20 тыс. руб. Тел. 8-915798-55-94.
 Дубленки длинные: черная с лазер.
обработкой; бордовая, р-р 48-50, 20
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Новую в упаковке картину (гобелен с изображением голубей) в коричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел.
8-910-172-04-40.
 Скороварку, 3 л; цветы алоэ и денежного дерева; книги разные от 5 руб.;
летнюю женск. одежду, р-р 48-50: кофты, юбки. Все новое. Тел. 8-920-90780-83.
 Хромовые сапоги, б/у, р-р 41, 1500
руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Биотуалет новый в упаковке, дешевле чем в магазине. Тел. 3-11-27.
 Комнатные цветы- разные, ухожены, 50-100 руб. Тел. 8-915-791-26-42.
 Мужской велосипед «fet baik» в отл.
состоянии. Тел. 8-904-957-53-95. 2-3554.
 Новый дамский велосипед. Тел.
8-960-727-33-91.
 Офицерскую плащ-палатку; ковер
2,5х3,5 (ГДР); п/шубок под норку, молодежный (р-р 46-48); модельная обувь летняя и зимняя (р-р 40). Тел. 8-910679-00-30.
 Соковыжималка-шинковка, пр-во
Беларусь; мультиварка «Philips». Тел.
8-910-180-37-46.
 Подшипники, хромовые передки р.
43, сапожную пятку. Тел. 8-930-03045-25.
 Телевизор «LG» в рабочем состоянии. Тел. 8-930-031-79-55.
 Журнал «Руководство по ремонту,
эксплуатации и тех. обслуживанию»
Опель Фронтера (1991 г выпуска), 1000
руб., торг. Тел. 8-910-186-35-96
 Кухонный уголок, в т.ч. стол, 2 скамейки, 3 табуретки; 2 деревянные
кровати с матрацем, 2 простых кресла, 2 стула (для дачи); мойка эмалированная, эл.плитка, все б/у. Цена договорная. Тел. 8-912-127-96-50
 Мягкую угловую мебель из 4 предметов с раскладушкой, цвет обивки
корич. с рисунком; стол-книжку поли-
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Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.
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«ВОСХОД»?

А мотоциклов сделали больше, чем эскаваторов

Есть идея

Анатолий Сенцов
Фото автора и из соцсетей

– На мотоцикле я с 11 лет.
Можно сказать, в седле, сколько помню себя. В 70-е в Коврове все мальчишки болели мотоциклами, в гаражах собирались,
ремонтировали,
восстанавливали чуть не с нуля из кучи
запчастей. Сейчас над гаражным «тюнингом» посмеиваются, а тогда завысить щитки, увеличить дорожный просвет за счет ввернутых завышек в вилку и наваренных подвесок считал долгом каждый
уважающий себя мотовладелец. А уж если кому-то удавалось устроиться на работу
в мотопроизводство, то ему
был, как теперь выражаются,
респект. Слова «испытатель
мотоциклов» звучали как музыка… Для меня фраза: «Ковров –
город мотоциклов» – не пустой
звук. ЗиД – отрезок моей биографии и подлинная школа жизни.

Китайцам далеко до «Ковровцев»

отец в мае 1945 года вывозил
станки с немецкого мотопроизводства, они долгие годы потом работали и у нас. За основу был взят немецкий двигатель ДКВ, а дальше его просто
совершенствовали. Вы только представьте себе: в 70-е
годы каждый третий житель

В третий понедельник лета, 15 июня, отмечается замечательный праздник – Международный день мотоциклиста. Традиция зародилась в 1992 году в Европе, когда сразу в нескольких
странах энтузиасты отправились на работу на скутерах и мотоциклах, оставив машины в гаражах. Теперь в День мотоциклиста уже и во многих российских городах организуются красочные заезды, проходят парады ретро-мотоциклов. Энтузиасты
украшают своего железного коня тематическими атрибутами.
Практически все байкеры используют при этом логотипы заводов-производителей.
Спрашивается:
и
какой
другой российский город,
как не Ковров с его «Восходами» и музеем мотоциклов,
претендует в приоритетном
порядке участвовать в таком
веселом техническом сабантуе? Возможно, в перспективе наряду с Днем оружейника будет все-таки в нашем городе и такой праздник. Хочется и про историческую память кое-что добавить. Скажем, есть в нашем парке Экскаваторостроителей маленькая
копия первой землеройной
машины. Совсем не монументальное сооружение, а ветеранам КЭЗа лицезреть его приятно. У молодых же точная копия
«Лазаря Кагановича» (а именно так называлась одна из первых моделей эккаватора) рождает интерес к истории завода. Можно вспомнить и «Запорожец» возле транспортного
колледжа.
Увы, «Восхода» на пьедестале в Коврове нет, и это грустно.
Ведь были у городской власти
на этот счет серьезные наме-

рения. Помнится, первый заместитель главы администрации
города Александр Бобров анонсировал установку прославленного двухколесника на ул. Лопатина. Новость получила массовый отклик. Но не сложилось – Бобров отбыл в тамбовские пенаты, всё забылось.
Ностальгирующих по «Восходам» ковровчан в городе еще
очень и очень много, и среди
наших читателей зреет мысль,
что не оружием единым славен среднерусский городок,
но нужна память и о «Восходе».
Народная молва о двухколесниках оказалась гораздо устойчивей. На чужбине и сейчас нередко срабатывает эффект узнавания: Ковров – город мотоциклов.
Нам особенно интересны
мнения об увековечивании
«Восхода» настоящих знатоков
мотоциклетной тематики. Например, известный коллекционер Николай Тубаев целиком
и полностью за учреждение такого муниципального праздника и памятника.

Музей есть. Но этого мало

Коллекция Тубаева насчтывает больше 60 машин

Несмотря на то, что давно уже
в бизнесе, на заводе не работаю,
до сих пор вспоминаю годы работы на флагмане мотостроения с теплотой. Конечно, памятник «Ковровцу» либо «Восходу» на каком-нибудь въезде
в город, если не на центральном
даже (со стороны трассы М7),
однозначно, стал бы украшением города» – говорит Николай.
Верный этой памяти, энтузиаст стал учредителем частного
музея мотоциклов. Больше 60
экземпляров мотоциклов, выпущенных за 65 лет мотопроизводства, собрано в нем, но, увы,
его коллекция пока недоступна
для широких масс. Часть раритетных моделей Николай уже
подарил муниципальному музею, над реставрацией других
образцов продолжает упорно
работать.
И другой наш собеседник ратует за сооружение памятника
прославленному двухколеснику. Говорит ветеран ЗиДа, главный конструктор СКБ по мотопроизводству Сергей Воркуев:
– Вы позвонили в хороший
и знаменательный день –
как раз сегодня, 6 июня, исполняется 66 лет СКБ. Любовь
к мотоциклу у меня сформировалась в раннем детстве,
и после окончания института четко знал, что буду работать только на таком производстве. Истоки производства,
понятно, шли из Германии: мой

узаконить в Главном управлении Госавтоинспекции МВД
СССР: почему-то боковая мотоколяска ИЖа не вызывала нареканий, а прицеп им казался опасным. С помощью чертежей и испытаний нам удалось доказать
его безопасность. По мере углубления экономического кризиса
все наши усилия по расширению
линейки, к сожалению, сошли
на нет. Сейчас пришла «лифановская» эпоха, и, чего лукавить,
масштабы реализации мототехники тогда и сейчас, конечно, несопоставимы. Поэтому
я обеими руками за памятник
нашей трудовой доблести и одновременно нашей гордости –
двухколеснику. Он, в частности,
будет и лучшим знаком признательности таким замечательным конструкторам мотопроизводста, как Владимир Петрович Печенов, Александр Васильевич Канчук, Геннадий Иванович Маринин, Юрий Сергеевич Григорьев и многим другим.

Главный конструктор СКБ с 1993 по 2006 годы Сергей Воркуев (в центре) –
энициклопедист по ковровским мотоциклам советской поры

Коврова имел «Восход», спрос
по всему СССР был колоссальный, мы выпускали по тысяче
штук в день. При социализме
конкурентов «Восходу» практически не было; ижевские, тульские, киевские, минские мотоциклы имели куда меньший
спрос и рынок сбыта. С переходом на рыночные рельсы в начале 90-х, конечно, ситуация в корне изменилась. Но конструкторы СКБ не сдавались и уверенно вошли в рынок. Была создана
специальная группа «Старт»,
разработавшая великолепный
мотоцикл «Сова», поставленный на поток 50-кубовый «Пилот» завоевал симпатии сотен тысяч покупателей, прицеп «Енот» появился. Новшества, кстати, не так легко приживались и внедрялись. Тот же
мотоприцеп с трудом удалось

Да и для туристической привлекательности Коврова это
тоже весьма важно.
Отдельные читатели высказываются о местах расположения будущего памятника «Восходу». Конечно, идеальным
была бы площадка на территории спортгородка. Ведь вполне
очевидно, что сейчас музей мотоциклов находится в тени Ледового дворца. Такие дворцы
сейчас есть во многих городах,
ими туристов уже не заманишь.
Неплохая идея – расположить
прославленный
двухколесник с банером «Ковров – город мотоциклов» на пьедестале при въезде со стороны Иванова. Тем более что и площадка асфальтированная там давным-давно пустует. Какие еще
есть варианты? Пусть об этом
напишут наши читатели.
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ОВЕН. ББудьте внимательны в начале недели, так как
ОВЕН
вы не сможете трезво оценивать свои способности и
принимать верные решения. Поэтому лучше будет переложить все обязанности на других людей. С середины недели активируется творческое мышление, вы становитесь весьма
активны. Начнут появляться всевозможные идеи и планы, которые вы будете в силах реализовать. От вас лишь потребуется
немного больше усилий и напористости.
ТЕЛЕЦ. Начало недели благоприятно для встреч с друзьями, банкетов и застолий. События недели не принесут
ничего нового в вашу жизнь, всё будет обыденно и настолько знакомо, что может возникнуть ощущение дежавю. С
другой стороны, это время наилучшим образом подходит для завершения дел, доведения их до ума, чтобы получить долгожданную выгоду. Текущие дела от вас потребуют внимания и усидчивости, а также терпения, так как результаты своей деятельности
вы увидите не сразу.
БЛИЗНЕЦЫ. В жизни грядут перемены, вам придется
сбросить маски притворства и предстать в своем истинном виде, если вы не сделаете этого сами, кто-то сделает
это за вас, в таком случае вы можете выглядеть не в лучшем свете.
Потребуется вся решительность и напористость, чтобы вести дела
в прежнем русле и сдерживать ситуацию. От вас необходима уверенность и сдержанность. Подключите интуицию, а также близких
знакомых.
РАК. Проявите уверенность и напористость. Всё, что
требуется, это не менять выбранного пути. Вам захочется бросить начатое, вы решите, что так и не достигните
желаемого, но это не лучший выбор. Только терпение и уверенность позволят преодолеть трудности на этой неделе. Вам предстоит выдержать не одно испытание, и к концу недели это вас серьезно утомит. Но усилия будут вознаграждены получением долгожданного результата.
ЛЕВ. Как бы вы ни держались за привычное положение, за типичный образ жизни, всему когда-нибудь приходит конец. Наступает полоса, когда старое и привычное начинает отмирать, чтобы освободить место новому. Все попытки сохранить положение и удержаться за старое ни к чему не
приведут, а только еще больше расшатают ситуацию. Вам необходимо смотреть вперед, строить планы на будущее и привлечь
положительное новое.
ДЕВА. Вам стоит озаботиться своим финансовым положением, оно выглядит более-менее стабильно, но это
состояние легко может быть нарушено, поэтому необходимо отказаться от лишних трат. Во второй половине недели проявите осторожность, кто-то из вашего окружения захочет поживиться за ваш счет, сделать гадость за спиной или еще что-нибудь в этом духе. Если вам удастся вывести противника на чистую воду, то не избежать прямого столкновения. Поэтому лучше быть готовым.
ВЕСЫ. Всю неделю вам будут являться знаки, которые подскажут правильный путь, когда и как стоит поступать, какие решения принимать. Необходимо прислушиваться к ним, к интуиции, быть внимательным. Но так как вы будете отстаивать свою позицию и проявлять недовольство судьбой
и окружающими, то события могут начать развиваться не в вашу
пользу. Планы могут рухнуть в одночасье, а за ошибки придется
отвечать головой.
СКОРПИОН. С самого начала недели вы будете чувствовать себя в центре всеобщего внимания, и вам
будет чем гордиться и что показать миру. Успех в делах, карьера идет на подъем. К середине недели вы будете пребывать в полной гармонии с собой и окружающим миром. Состояние радости и удовлетворенности наполнит вас. Немного
могут раздосадовать дела на любовном фронте к концу недели, но и те завершатся благополучно, и у вас есть все шансы
уукрепить свой союз.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели стоит провести время с
родными. Вы почувствуете себя защищенными и довольными, будете радоваться мелочам. К сожалению, из этого
приятного состояния вас выдернут обязанности и дела, которых
накопится так много, что уже к середине недели вы будете вымотаны. Конец недели – хорошее время для отдыха, вы получите
массу приглашений от друзей. Не стоит отказываться от них – отдых пойдет вам на пользу.
КОЗЕРОГ. На этой неделе высока вероятность ввязаться в финансовые манипуляции, которые не принесут
вам ничего
нич хорошего. Вам захочется улучшить свое положение
за счет не совсем честного поступка, но, несмотря на то, что вы
всё верно просчитаете, продумаете стратегию действия и вам
даже удастся получить желаемое – оно не принесет должной
радости. Лучше отказаться от неблаговидных поступков, чем
жалеть об этом потом.
ВОДОЛЕЙ. Это весьма благоприятная неделя во всех
вопросах, касающихся отношений, будь то романтические знакомства или деловое партнерство. Вы полны эмоций
и чувств и одновременно весьма активны, что позволит вам
легко заводить новые знакомства и эффективно действовать в
любой ситуации. На этой неделе удастся привести в равновесие
ситуацию, которая не давала вам покоя.
РЫБЫ. Ситуация в вопросах финансовых, а также связанных с работой и материальными ценностями, будет
складываться благоприятно. Вы сможете показать себя
с лучшей стороны, заслужив доверие и уважение. К концу недели возможны конфликты – кто-то вам завидует, но, возможно, и
вы поступили несправедливо по отношению к человеку из вашего близкого окружения. Конфликт вы сможете разрешить, если
прислушаетесь к голосу своей совести, к совету души.

МАЛЕНЬКИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Просто анекдот

 – Скажите, здесь живет Александр?
– Нет! Он здесь мучается!
 – Пора потихоньку запасаться едой на черный
день.
– Хватит называть ночь черным днем!
 В России используют особую снегоуборочную
технику. Она называется «Весна».
 Первый случай доставки продуктов на самоизоляции описан в сказке «Красная Шапочка».
Ответы на сканворд в №41

Конкурс

Соб. инф.

Подведены итоги регионального этапа XIII Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь».
В этом году он прошел в заочном формате. Официальным представителем конкурса в нашем регионе является
школа №21.
На конкурс было представлено 137 работ из 13 муниципальных образований области. Работы рассматривались
по секциям: естественнонаучная, гуманитарная, физика,
техника, математика.
Темы – самые разнообразные. От вполне научных
(«Выращивание томата черри «Вишня» из пасынков»)
до весьма необычных («Мож-

но ли с помощью гусей обеспечить своевременный окос
травы на дачном участке»).
В финал вышло 64 работы,
13-ти из которых присуждены
первые места.
В числе ребят из Коврова,
которые заняли первые места, – Дарина Зарукина, Алиса Бескурова, Юрий Дмитриев,
Ася Полякова, Карина Ободьева, Виктор Белов, Дарья Хитрова, Илья Ершов, Баяр Дашиев, Валерия Паимцева, Мария Рыбалко, Настя Корчагова, Илья Маканин, Василиса
Дмитриева, Виктория Герасимова, Михаил Куревлёв, Полина Блохина, Арина Карасева,
Анастасия Стрелкова, Ева Зудова, Владислава Лесникова
и Елизавета Горохова.
А лауреатами конкурса стали школьники из Коврова
Владимир Баландин, Василиса Крылова, Кирилл Деревянченко, Алексей Алферов.
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СТРОИТЕЛЬН
БРИГД
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт старых домов, крыш,
 фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
 внутренняя и внешняя отделка
старых домов.
 Работаем с материалом
СКИДКА
заказчика и своим.
пенс
ионерам
 Выезд, замер бесплатно.
15 %
реклама
 Работаем без выходных.

Мария Маринина

Фото автора

До введения ограничительных мер из-за сложившейся эпидемиологической ситуации успели пройти турниры только по волейболу, шахматам, мини-футболу и игры школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет». Общее число участников соревнований – около 500 человек. Ковров в этих видах спорта представляли: волейбол – школа №17, мини-футбол – школа №22,
шахматы – Дом детского творчества, баскетбол – школы №№8 и 10.
По итогам областной спартакиады сборная
команда Коврова заняла почетное третье место
в группе «А». Стоит отметить, что Ковров уже
на протяжении нескольких лет традиционно
входит в тройку сильнейших.

реклама

Подведены итоги областной спартакиады
среди школьников. Проходила она с 1 сентября 2019 года по 27 марта 2020 года и традиционно была нацелена на повышение качества и эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных организациях.
На финальном этапе соревнования проводились в двух подгруппах в зависимости от числа
обучающихся в муниципальных образованиях:
«А» – свыше 4 тысяч учеников, «Б» – до 4 тысяч.

«КОВРОВСКАЯ

Итоги

НЕДЕЛЯ»

8-906-562-79-30

реклама

в киосках
«Роспечати»

информация, реклама
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СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ – 2020:
КОВРОВ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

УСПЕХИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
Знай наших!

Мария Мельникова. Фото автора

Несколько дней в мае проходил шахматный онлайн-турнир Архангельска «Весенние старты» (группа В), в котором приняли участие более сорока человек. В этом
соревновании успешно выступила воспитанница Дома детского творчества Дарья
Носкова (школа №14), набравшая 5,5 очка
из 9 возможных и занявшая третье место
среди девушек. Даша – одна из сильнейших
из сильнейших шахматисток Дома детского
творчества, стабильно показывает высокие
результаты в различных соревнованиях города Коврова и Владимирской области.
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бов считает, что игра в этом турнире придаст Мише новых сил
и уверенности.
Первого июня состоялось
сразу несколько онлайн-турниров, посвященных Международному дню защиты детей. Очень хорошо выступили самые маленькие шахматисты Дома детского творчества

Владислав Гущин (2014 г.р.)
и Михаил Куревлев (2013 г.р.),
которые последнее время регулярно участвуют во всевозможных турнирах. Влад выиграл открытый областной
онлайн-турнир города Тулы:
одержал победы во всех партиях, причем в одной из них
был разгромлен чемпион
Владимирской области в категории до 9 лет Даниил Калинин из Юрьев-Польского.
А Миша занял третье место
в турнире города Долгопрудного (Московская область),
где, проиграв лишь одну партию, уступил серебро сопернику по коэффициенту Бухгольца. Думается, что успешность ковровчан не случайна, это плод напряженной
и трудной работы по шахматному образованию.

Читайте нашу газету на сайте

А 27 мая прошел
большой детский интернет-турнир,
посвященный Дню города Санкт-Петербурга, среди шахматистов
2012-2014 гг.р. К соревнованию, где подавляющее большинство игроков были из Питера, допускались по согласованию и юные шахматисты из других городов
России. Общее число
участников – 243 человека. Воспитанник Дома детского творчества Михаил Куревлев в борьбе с сильными соперниками
долгое время держался на втором месте, но в общем зачете занял лишь 13-е место, а вот среди игроков своего, 2013 года
уже завоевал бронзу. Педагог
юного шахматиста Андрей Ду-
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